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АГНИЯ ЛЬВОВНА БАРТО 

[1906-1981] 

 
 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 
Предлагаем вашему вниманию рекомендательный список литературы 

знаменитой детской поэтессы Агнии Львовны Барто. 

 

Дети всех возрастов любят стихи Агнии Барто, независимо от того когда они 

написаны. А ведь Агнии Барто в этом году исполнилось бы 115 лет. С ними дети 

растут и учатся - дружить, видеть в жизни прекрасное, понимать и ценить юмор, 

любить природу и Родину. Стихи радуют разнообразными сюжетами, звонкими 

рифмами, яркими образами, что делают их легко запоминающимися, они 

прекрасно развивают речь и память. 

 

«Агния Барто – золотой век русской детской поэзии, настоящее чудо». Ее 

поэзия учит добру и милосердию, состраданию и взаимопомощи, любви и дружбе. 

Это главное. 

 

Ребята, читайте стихи Агнии Барто, и тогда «во всей чистоте и силе» вырастут в 

ваших сердцах человеческие качества стремления к миру и добру. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Барто, Агния Львовна (1906-1981)  

Стихи детям : [для чтения взрослыми детям] / Агния Барто ; иллюстрации: В. 

Трубицына, Ю. Трубицыной. - Москва : Эксмо, 2010. - 143 с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Стихи и сказки для детей (Подарочные издания)). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-

15044-1 (в пер.)  

 

Стихи Агнии Барто включены в программу внеклассного чтения. Новая 

серия. Нескучное чтение. Удобный небольшой формат позволяет держать эту 

книгу под рукой и в поездках, и в дороге, и дома, и на даче. 
 

Барто, Агния Львовна (1906-1981)  

Медвежонок-невежа : Стихи для маленьких и больших / Агния Барто ; 

[Художник И. Панков]. - Москва : Планета детства, [2000]. - 64 с. : ил. ; 13 см. - 

(Почитай мне стихи). - 30000 экз. - ISBN 5-88215-288-7  

 

"Медвежонок-невежа" заставит задуматься и мам, и пап, не похожи ли они 

на родителей-медведей, которые захвалили своего сынка. Как бы он ни 

хулиганил, родители его не ругают, а только жалеют да нахваливают. Со времени 

создания стихотворение не только не утратило своей актуальности, но и 

приобрело новую в современном обществе, где родители стараются ни в чем не 

ограничивать своих детей, боясь привить подрастающему чаду лишние комплексы. Дети обожают 

рассматривать веселых и забавных персонажей, населяющих яркие страницы.  

 

Барто, Агния Львовна  

Фонарик : стихи для детей / А. Барто ; худож. Е. Белозерцева. - Москва : Омега, 

2007. - 10 с. : ил. ; 21 см. - (Читаем сами). - ISBN 978-5-465-01377-2  

 

Рассказ о светлячке в банке, который напоминает ребёнку фонарик. 

Агния Барто утверждает, что даже простые вещи могут приносить радость, 

главное – уметь их замечать. Кроме того, поэтесса показывает, что взрослым 

стоит поучиться у детей находить счастье среди серых будней. 
 

Барто, Агния Львовна  

Про Вовку, черепаху и кошку : рассказы / А. Барто ; худож. Е. Б. Белозерцева. - 

Москва : Омега, 2007. - 10 с. : цв.ил. ; 22 см. - (Читаем сами). - 20000 экз. - ISBN 

978-5-465-01357-4 

Сборник веселых детских стихов, которые  учат доброте, вниманию к 

другим. Стихи о школьниках, их родителях. 

 

 

Барто, Агния Львовна 

Было у бабушки сорок внучат / А. Л. Барто ; худож. В. Чижиков. - Москва : Эксмо, 

2013. - 80 с. : ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 10000 экз. - ISBN 978-5-699-

60311-4 (в пер.) 

В нашей книге для малышей собрано все самое-самое: стихи про любимые 

игрушки, про младшего брата, про ребят - веселых, шумных, озорных, про их 

игры, забавы и проказы, про их радости и огорчения, про их любимых питомцев... 

 

 



 

Барто, Агния Львовна 

 Игрушки : Учим стихи наизусть / А. Л. Барто ; ред. Е. С. Русакова ; худож. Е. С. 

Лопатина. - Москва : Омега-пресс, 2013. - 14 с. : ил. ; 21 см. - (Для детского 

сада). - 25000 экз. - ISBN 978-5-465-02813-4  

 

 Стихи, написанные А.Л. Барто в 1930-е гг., с добротой и большой 

любовью к детям, с удовольствием рассказывают наизусть вот уже несколько 

поколений детей. Они легко воспринимаются на слух и запоминаются на всю 

жизнь. В книге использованы добрые и веселые иллюстрации Юрия 

Молоканова, художественного редактора старого журнала "Мурзилки". А 

благодаря удобному и необычному формату книжки-лесенки, теперь легко найти любимую 

страничку. 

 

Барто, Агния Львовна (1906-1981) 

Дневник Наташи Ивановой : [для младшего школьного возраста] / Агния Барто. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 77, [2] с. ; 22 см. - (Книги - мои друзья). - 7000 экз. - ISBN 

978-5-699-74256-1 (в пер.)  

 "Дневник Наташи Ивановой" - совсем другая литература. Эта повесть 

была впервые опубликована во время войны, в 1943 году. Рассказ от первого лица 

про жизнь и быт в эвакуации, в Свердловске московской школьницы Наташи. 

Читать эту небольшую повесть будет интересно теперешним сверстникам 

Наташи, которые сейчас учатся в школе, задумываются о жизни, решают для себя 

вопросы дружбы. 

 

Барто, Агния Львовна (1906-1981) 

Первый урок : [стихотворения ] / А. Л. Барто ; худож. Л. Коммунар. - Москва : 

Стрекоза-Пресс, 2004. - 16 с. : цв. ил. ; 26 см. - (Читаем сами). - Без тит. л. 

Описано по обл. - 10000 экз. - ISBN 5-94563-612-6 (в пер.)  

 Наша серия помогает детям учиться читать самостоятельно, благодаря: 

крупному шрифту, ярким рисункам, дополняющим содержание. А также тому, 

что все увлекательные рассказы, сказки и стихи серии соответствуют программе 

по чтению в младших классах. 

 

Барто, Агния Львовна (1906-1981)  

Найти человека / Агния Барто ; [художник В. В. Медведев]. - Москва : Советский 

писатель, 1970. - 303, [1] с. : рис. ; 17 см. - 100000 экз. - (В пер.)  

 

"Найти человека" - книга о тех, кого война разлучила с близкими, 

разметала по свету, о тех, кто после многих лет разлуки все еще не потерял 

надежды обнять друг друга. 

История этой книги необычна, она возникла из самой жизни. В первых двух 

изданиях Агния Барто рассказывает о новом открытом ею принципе поисков "без 

точных данных", о том, как в них участвуют тысячи советских людей. В нынешнем, третьем, 

издании, несколько дополненном, говорится и о том, как завершились поиски. 

Свободно и своеобразно построена эта необычная книга: повествование о мужестве и испытаниях 

советского народа, о поисках разлученных семей перемежается в ней с дневниковыми записями, 

полными глубоких размышлений. 

                            Библиограф по детской литературе 

                                                           Антонова Ю.А. 


