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Поэзия доброты [Текст] : реком. список лит. 

для дошк. и мл. шк. возраста / МБУ «ЦБС» г. 

Тамбова; библиотека-филиал №11 им. В. В. 

Маяковского; сост. Е. В. Худякова. - Тамбов, 

2021. - 6 с. 

 

Большинство стихов Агнии Барто написано для 

детей – дошкольников или младших школьников. 

Стиль очень лёгкий, стихи нетрудно читать и 

запоминать детям. Автор как бы разговаривает с 

ребёнком простым бытовым языком, без лирических 

отступлений и описаний – но в рифму. И разговор 

ведет с маленькими читателями, как будто автор их 

ровесница. Стихи Барто всегда на современную 

тему, она словно бы рассказывает недавно 

случившуюся историю. 
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      Агния Львовна Барто (1906—1981) — советская 

писательница, киносценарист, автор стихотворений 

для детей. Лауреат Ленинской (1972) и Сталинской 

премии второй степени (1950). 

      Первые опубликованные стихотворения 

«Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка» (1925). 

Сборники «Стихи детям» (1949), «За цветами в 

зимний лес» (1970). 

     Прозаическая книга «Найти человека» (1968) о 

поисках семей детей, потерявшихся во время 

Великой Отечественной войны, показывает любовь к 

детям и понимание детской психологии.  

    Книга «Записки детского поэта» (1976). 

     Автор сценариев кинофильмов «Подкидыш» 

(совместно с Риной Зелёной, 1939), «Слон и 

верёвочка» (1945), «Алёша Птицын вырабатывает 

характер» (1958), 10000 мальчиков (1961). 

     Агния Львовна скончалась 1 апреля 1981 года. 

Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище. 

     Имя Агнии Барто присвоено одной из малых 

планет (2279 Barto), расположенной между орбитами 

Марса и Юпитера, а также одному из кратеров на 

Венере. 
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Барто, А. Л. В школу [Текст] / А. 

Л. Барто. – СПб; М. : Речь, 2017. - 

20 с. - (Любимая мамина книжка). 

 

 

 

 

Барто, А. Л. Детям [Текст] / А. Л. 

Барто. - М. : АСТ, 2004. - 270 с. - 

(Любимое чтение). 
В книгу вошли хорошо известные, 

полюбившиеся читателям разных поколений 

стихи А.Л.Барто. 

  

 

 

Барто, А. Л. «Игра в стадо» и 

другие стихи [Текст] / А. Л. Барто. 

- М : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 32 с. : 

ил. - (Малышам на радость). 

В эту книгу вошли известные 

стихотворения Агнии Барто для самых 

маленьких читателей. 
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Барто, А. Л. Любимые стихи 

[Текст]:для чтения взрослыми 

детям / А. Л. Барто.- Харьков : 

Белгород : Клуб Семейного 

Досуга, 2012. - 63 с. : ил.- 

(Любимое чтение). 
На этих веселых и поучительных 

стихах замечательной детской 

поэтессы Агнии Барто выросло не одно 

поколение детей. Прочтите их вашему малышу, и вы увидите, 

какой искренней радостью засветятся его глаза! Звонкие 

рифмованные строчки так легко запомнить, что вскоре кроха 

уже сам расскажет их вам наизусть.  

 

 Барто, А. Л. Любимые стихи 

[Текст] / А. Л. Барто. – М. : АСТ 

: Астрель, 2009. – 127 с. – 

(Планета детства).  
 Любимые стихи замечательной 

поэтессы Агнии Барто понравятся 

любому ребёнку. Приключения 

игрушек и детей, забавные сценки, 

первые детские обиды и радости. Внимательный глаз Барто 

отмечал всё, вот почему ее стихи до сих пор остаются 

востребованными читателями. В книгу вошли всем известные 

произведения «Резиновая Зина», «Дело было в январе» и 

другие. 
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Барто, А. Л. Стихи детям [Текст] 

/ А. Л. Барто. - М. : Махаон, 2011. 

- 128 с. : ил. - (Библиотека 

детской классики). 
В книгу вощли известнейшие стихи 

весёлого и доброго друга детства Агнии 

Львовны Барто. Уже несколько 

поколений детей выросли со стихами 

этой замечательной поэтессы. Иронические и шутливые, 

задорные и грустные произведения писательницы порадуют и 

вашего ребенка. 

 

Барто, А. Л. Стихи для самых 

маленьких [Текст] / А. Л. Барто. 

- М. : Оникс, 2013. - 64 с. : ил. - 

(Библиотечка детской 

классики). 
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Награды и премии: 

Сталинская премия второй степени (1950) — за сборник «Стихи 

детям» (1949); 

Ленинская премия (1972) — за книгу стихов «За цветами в зимний 

лес» (1970); 

орден Ленина (Премия за произведения для детей); 

орден Октябрьской Революции; 

два ордена Трудового Красного Знамени; 

орден «Знак Почёта»; 

медаль «За спасение утопающих»; 

медаль «Шахтёрская слава» I степени (от шахтёров Караганды); 

орден Улыбки; 

международная Золотая медаль имени Льва 

Толстого «За заслуги в деле создания произведений для детей и 

юношества» (посмертно). 
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