17 февраля

Агния Львовна Барто
(1901 – 1981)
115 лет со дня рождения
детской поэтессы, писательницы,
киносценариста, радиоведущей
"Тираж ее книг больше, чем население некоторых континентов". Р. Гамзатов
«Агния Львовна Волова родилась в обеспеченной интеллигентной семье, детство и юность
посвятила танцам, а после стала профессиональным писателем. Как это вышло? Есть
красивая история о том, как А. В. Луначарский (в то время нарком просвещения) пришел
на выступление выпускников балетной школы Л. Р. Нелидовой, где юная поэтесса занималась.
На выпускном Агния не только станцевала, но и прочитала стихотворение собственного
сочинения «Похоронный марш». Ничего грустного в произведении со столь говорящим
названием Луначарский не увидел, его, наоборот, выступление девочки развеселило.
Он посоветовал Агнии писать веселые стихи и пригласил в Наркомат просвещения». В. Асеева
«Темпераментная, стремительная, яркая Агния
«Воспоминания об осиротевших детях,
Барто успевала всегда и всюду. Она писала
которых
Барто немало повидала в годы
стихи, пьесы, сценарии фильмов. Она
войны,
подсказали
ей идею передачи "Найти
переводила. Она встречалась с читателями в
Человека", прообраза сегодняшней "Жди
школах, детских садах, интернатах,
меня".
Через двадцать лет после Победы на
библиотеках. Она выступала на самых разных
радио "Маяк" Барто организовала передачу по
писательских и совсем не писательских
поиску и воссоединению разлученных войной
конференциях и съездах. Она исколесила всю семей и стала ее ведущей. Требовался
Европу (среди этих поездок почти легендарная
максимально подробный словесный портрет,
— в пылающую Испанию 1937 года)…
и писательница подала идею: искать
Популярность Агнии Барто росла
родителей по детским воспоминаниям
стремительно. И не только у нас. Один из подросших детдомовцев. Мельчайший штрих,
примеров её международной известности сценка, ничего не говорящая посторонним, в
особенно впечатляет. В гитлеровской Германии,глазах родного "искателя" могли оказаться
когда фашисты устраивали жуткие аутодафе, решающими. Эта идея принесла блестящие
сжигая книги неугодных авторов, на одном из результаты: за девять лет существования
программы нашли друг друга более тысячи
таких костров вместе с томами Гейне и
семей».
Шиллера сгорела тоненькая книжечка Агнии
М. Осин
Барто «Братишки».
И. Казюльккина

«Стихи "заставали" ее повсюду, а проза, как она выражалась, "усаживала за стол".
Рабочий кабинет Агнии Львовны, "сторожка", как она его называла, в числе
прочего был украшен детскими рисунками. Тридцать два рисунка из разных стран
мира, на них - одно и то же - солнышко. Из них самый, может быть, дорогой - из
разбомбленной фашистами Испании».
Т. Щегляева (дочь А. Барто)

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин
Агния Барто:
«Иные родители искренне считают, что их
детям-школьникам нужны только
положительные эмоции, будто людям,
выздоравливающим после инфаркта. Прочитает
мальчик, как тяжело было на душе у Герасима,
когда он топил Муму, и расстроится. Но мама
спешит на помощь: — Не расстраивайся, сынок,
ведь ничего этого не было, все только в книжке
придумано.
Сердобольная мама уверена, что, охраняя сына от
переживаний, она бережет его детство, а на
самом деле она обедняет его душу».

У Танюши дел немало,
У Танюши много дел:
Утром брату помогала,
— Он с утра конфеты ел.
Вот у Тани сколько дела:
Таня ела, чай пила,
Села, с мамой посидела,
Встала, к бабушке пошла.
Перед сном сказала маме:
— Вы меня разденьте сами,
Я устала, не могу,
Я вам завтра помогу.

«Справедливо некоторые врачи считают, что
если ребенок нервный, надо прежде всего лечить
его родителей».

Я свою сестренку Лиду
Никому не дам в обиду!
Я живу с ней очень дружно,
Очень я её люблю.
А когда мне будет нужно,
Я и сам ее побью

Я кошку выставил за дверь,
Сказал, что не впущу.
Весь день ищу её теперь,
Везде её ищу.
Из-за нее
Вторую ночь
Все повторяется
Точь-в-точь,
Во сне, как наяву:
Я прогоняю кошку прочь,
Я прогоняю кошку прочь,
Потом опять зову.

«Пути развития детской книги —
одна из самых важных и гуманных
проблем духовного роста
человека».

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.

