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АННОТАЦИЯ:  

 

Эта книга не может оставить равнодушным никого. Отбросив нас в период нацистской 

оккупации Нидерландов, дневник Анны Франк поведает о том, как несколько еврейских 

семей пытались выжить в тайном убежище, скрываясь от гестапо. День за днём 

еврейская девочка в своём дневнике рассказывает вымышленной ею подруге Китти всё, 

что происходит с ней и с другими обитателями убежища, записывая в него свои самые 

сокровенные мысли. Последняя запись в дневнике датирована 1 августа 1944 года, 

вскоре гестапо по доносу арестовало всех обитателей убежища. Судьба Анны и её 

семьи трагична — все погибли в концлагере, лишь одному отцу девочки Отто Франку 

чудом удалось выжить, после освобождения из концлагеря вернуться в Нидерланды и 

найти дневник, который  в 1947 г. был издан тиражом в 3000 экземпляров. Дневник 6 раз 

переиздавался и был переведён на 67 языков мира. В 2009 году дневник Анны Франк 

был признан объектом реестра «Память мира» ЮНЕСКО. 
 

 

Франк А. Убежище: дневник в письмах 

/Москва : Рудомино, 1994. - 333 с. 



Анна Франк 
(12 июня 1929 – февраль 1945) 

 — еврейская девочка, уроженка Германии, после прихода Гитлера к власти 

скрывавшаяся с семьёй от нацистского террора в Нидерландах. В итоге была схвачена 

и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла в конце войны от 

тифа. Автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — документа, обличающего нацизм, 

переведённого на многие языки мира. Эта книга сразу стала мировым бестселлером — 

не только из-за своей пронзительной интонации, но и главным образом потому, что 

сумела объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, 

связанных с Холокостом. Анна Франк и её семья считаются одними из самых известных 

жертв нацизма. В литературной обработке своего дневника Анна изначально хотела 

вывести себя под псевдонимом Анна Робин, но позже назвала себя Анна Аулис. Писала 

и художественные тексты, основанные на её опыте жизни в убежище. 



  Цитаты  

            из «Дневника Анны Франк» 

Завоевать счастье – значит трудиться ради 

него, быть хорошим, а не спекулировать и не 

лениться. Лень может казаться приятной, но 

только работа дает удовлетворение. 

…если хочешь как следует узнать человека, 

надо хоть раз с ним поссориться. Тогда только 

и можно судить о нем. 

Человека все могут любить, и все же он будет одиноким, если нет никого, кому он 

«дороже всех на свете». 

В сущности, молодость более одинока, чем старость. Это изречение я запомнила из 

какой-то книги и по-моему оно очень верное.  



  Цитаты  

            из «Дневника Анны Франк» 
Богатство, славу – все можно потерять, но счастье 

сердца может только на время заглохнуть, а потом 

снова проснуться в тебе и сделать тебя 

счастливым на всю жизнь. Пока ты можешь без 

страха смотреть в небо, пека ты знаешь, что 

сердце у тебя чистое – счастье всегда будет жить в 

тебе. 

Если у человека горе, если он одинок и несчастен, 

ему лучше всего выйти на волю, где он будет 

наедине с собой, наедине с небом, с природой, с 

богом. И тогда, только тогда чувствуешь, что все 

так, как надо, что бог хочет видеть людей 

счастливыми среди простой, прекрасной природы. И 

пока это так, – а так будет всегда, – я знаю, что при 

любых обстоятельствах есть утешение в любом 

горе, и я твердо верю, что природа облегчает всякое 

страдание. 



        О     «Дневнике  

                          Анны Франк» 

Её образ вошел в литературу, театр, кино, 

музыку второй половины нашего века, стал 

значимым культурным символом, 

объединяющим людей разных стран, рас, 

религий. Узнать её подлинные тексты, 

познакомиться с ней заново стоит каждому, 

кому дорога память об одаренной девушке, 

оставившей записи непреходящей 

человеческой ценности . Она вела дневник 

всего два года, но его будут продолжать читать 

еще столетия.  
Вячеслав Вс. Иванов 

(лингвист, переводчик, семиотик, антрополог) 

«Всего два года» 

1993г.. 
*цитируется по представленному изданию – С. 13.. 



  МНЕНИЕ о  

          «Дневнике Анны Франк» 
Достаточно напомнить, что все, написанное выше, – о девочке и её дневнике, который она вела с 13 

по 15 лет, с 1942 по 1944 год, проведенные в убежище – пристройке к зданию в Амстердаме. Что 

приведенные цитаты – её мысли. Кем бы стала Анна Франк, случись ей выжить? Кого мы потеряли в 

её лице? 

 

Текст – не литературный, не художественный. Он важен прежде всего как человеческий документ. 

После – как свидетельство времени, исторический факт, материал для изучения психологии 

подросткового возраста. Два года дневника – писем к вымышленной подруге. Два года, 

ограниченных небольшим числом сожителей, минимальными квадратными метрами, 

невозможностью вырваться за пределы. Два года птицы в клетке. 

 

Перед читателем – превращение ребенка в личность. Подробные бытописания сменяются 

развернутым самоанализом, фиксацией важных исторических моментов и размышлениями о жизни, 

её смысле. Перед читателем – надежды и мечты юной женщины, которая жаждет жить, но трезво 

осмысливает действительность. 

 

Перед читателем – большая и важная книга, которую едва ли получится прочитать «на одном 

дыхании», но которая оставит большое впечатление после себя. После – послесловия и 

опубликованных в конце фотографий. Больше всего трогают сердце не ужасы и печальные вещи, а – 

доброе и человечное. 



*все демонстрируемые в презентации материалы (изображения, фрагменты текстов) заимствованы из открытых источников  

и используются в некоммерческих целях 

Составление, дизайн, верстка, мнение:   

ведущий методист Лукин Д. С. 


