Агния Львовна Барто
(1906 - 1981)
Родилась 17 февраля
в Москве в семье ветеринарного врача. Получила хорошее домашнее воспитание.
Училась в гимназии, где и
начала писать стихи. Занималась в хореографическом училище, куда на
выпускные зачеты приехал нарком просвещения А. Луначарский и, прослушав стихи Барто, посоветовал ей продолжать писать.

Поэт
В 1925 были опубликована книжка стихов для детей "Китайчонок Ван Ли" и Мишкаворишка".
За ними последовали
«Первое мая» (1926),
«Братишки» (1928), после публикации которых, К.И. Чуковский отметил незаурядный талант Барто как детского поэта.
Некоторые стихотворения были
написаны совместно с мужем,
поэтом П.Н. Барто («Девочка
чумазая» и «Девочкаревушка», 1930).

Во время Отечественной войны Агния
Барто часто выступала по радио в Москве и
Свердловске, писала военные стихи, статьи,
очерки. В 1942 была корреспондентом
"Комсомольской правды" на Западном фронте.

В 1936 году вышел
самый известный сборник
стихов «Игрушки».

Переводчик с детского
Мячик
Наша Таня громко плачет:
Уронила в речку мячик.
- Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Грузовик
Нет, напрасно мы решили
Прокатить кота в машине:
Кот кататься не привык —
Опрокинул грузовик.

Большинство стихов Агнии Барто написано для детей — дошкольников или младших
школьников и переведено на 72 языка мира.

Многие стихи стали песнями: «Любительрыболов», «Песенка про Петю», «Лешенька, Лешенька», «Вежливый вальс», «Болтунья» и др.

Агния Львовна побывала во многих странах:
Болгарии, Исландии, Японии, Англии, встречалась с детьми, и отовсюду привозила стихи
«невеликих поэтов» - так в шутку она их называла. В 1977 году вышла необычная книга под
названием «Переводы с детского».
Это стихи Агнии Барто, написанные от имени детей, встреченных ею во время поездок.
Иллюстрации выполнены учащимися художественных школ
Москвы.
Барто, Львовна. Переводы с детского : [для
младшего школьного возраста] / Агния Барто ; [Рисунки детей].—Москва : Детская литература, 1977. - 94 [2] с. : ил. ; 22 см.
Дарю тебе сердце
На листике белом,
Дарю тебе сердце,
Что хочешь с ним делай.
Гуляй где угодно,
Ходи с ним повсюду,
Рисуй что захочешь,
Сердиться не буду.
Но лучше на нем
Рисовать не учись ты,
Пускай мое сердце
Останется чистым.
Агния Барто.
От имени Мартинко Фельдека, ему 4 года

Радиоведущая
В течение девяти лет
с 1965 по 1974 год Агния
Барто вела на радио передачу «Найти человека», в которой занималась поисками
людей, разлученных войной.
С ее помощью было воссоединено около 1000 семей.
Об этой работе Барто написала повесть «Найти
человека»
Барто, Агния Львовна. Найти человека / А. Барто ; худож.
В. Медведев. - Москва : Советский писатель, 1970. - 303,
[1] с. : ил.
В 1973 году по книге
Агнии Барто снят художественный фильм «Ищу человека».

Сценарист
Барто написала сценарии к
детским кинофильмам
«Подкидыш» (1940, совместно с
актрисой Риной Зеленой), «Алеша
Птицын вырабатывает характер» (1953), «10 000 мальчиков» (1962, совместно с И.
Окадой). Ее стихотворение
«Веревочка» было
взято режиссером
И. Фрэзом за основу
замысла фильма
«Слон и веревочка» (1945).
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