
Анна Франк –  
жертва  Холокоста 

«Убежище» (Дневник в письмах) 



Семья  Анны  Франк 

• Анна Франк родилась в 

Германии 12 июня 1929 года во 

Франкфурте-на-Майне.  

• Отец Отто Франк был офицером 

в отставке, мать Эдит Холлендер 

Франк – домохозяйкой.  

• У Анны была сестра Марго, 

которая родилась 16 февраля 

1926 года.  

• Это была очень любящая семья. 

Они жили в ассимилированной 

общине еврейских и нееврейских 

граждан, где их дети росли 

вместе с протестантами и 

католиками. 
 



Приход Гитлера к власти 

• В 1933 году Адольф Гитлер 

возглавил немецкое 

правительство.  

• Отто и Эдит обеспокоились 

политическим положением. 

Преследование евреев и 

экономический кризис стали 

причиной серьезных проблем, и 

супруги искали способ бежать из 

страны, спасаясь от быстро 

растущего антисемитизма в 

Германии. 

• (фото) с папой, мамой  и сестрой 

 



Эмиграция 

• В 1933 году Отто Франк 

эмигрировал в Амстердам 

(Нидерланды), где получил 

должность директора 

акционерного общества 

«Opekta».  

• В сентябре того же года в 

Амстердам переехала Эдит, в 

декабре к ним 

присоединилась Марго,    а в 

феврале 1934 года –    и сама 

Анна. 



• В мае 1940 года Германия 

оккупировала Нидерланды, и 

оккупационное правительство 

начало преследовать евреев.  

• В 1938 и 1941 годах отец Анны 

пытался получить визы для своей 

семьи, чтобы эмигрировать в 

Соединѐнные Штаты или на Кубу.  

• 1 декабря 1941 года ему 

предоставили единственную визу 

для себя на Кубу, но спустя десять 

дней Германия и Италия объявили 

войну США, и виза была отменена 

Гаваной. 

 



Несмотря на притеснения со стороны 

властей, семья первое время старалась 

вести привычный образ жизни.  

Но в июне 1942 года, через несколько 

дней после тринадцатилетия Анны, 

Франкам пришла повестка в гестапо на 

имя Марго.  

 

6 июля семья Анны Франк 

переселилась в убежище, устроенное 

сотрудниками фирмы «Опекта», 

производящей джемовые примеси и 

добавки, в которой работал Отто 

Франк, по адресу Принсенграхт 263. 

 

На фото Марго и Анна. 

 



Жизнь в убежище 

• Вход в пустующее помещение 

убежища был декорирован как шкаф 

с документами, чтобы исключить 

любые подозрения.  

• 13 июля к ним присоединилась семья 

Ван Пельс из Оснабрюка в составе 

Германа ван Пельса, его жены 

Августы и сына Петера. 

• 16 ноября 1942 года в убежище 

принимается восьмой житель — 

дантист Фриц Пфеффер. 

 

 



• Началась другая жизнь – 

жизнь в заточении. 

Скрывающимся запрещено 

было выходить из убежища, и 

Анна постепенно теряла связь 

с внешним миром.  

• Лишь изредка помощники 

Мип, Беп или господин 

Кюглер приносили известия о 

том, что творится снаружи. 

Но Анна понимала, что она 

счастливее тех, кого провозят 

каждый день мимо ее окон в 

лагеря смерти.  

• В убежище она стала вести 

дневник. 

 

 

Комната Анны Франк 



Дневник Анны Франк 

• Дневник был подарен Анне на день 

рождения ее родителями. 

• Первая запись – 12 июня 1942 года.   

Свои записи она назвала «В заднем 

доме» («Het Achterhuis», на русский   

язык название перевели как «Убежище»).  

• Дневник стал для нее подругой с 

вымышленным именем Китти.  

• «Дорогая Китти» – так начиналась 

каждая запись в дневнике, и Анна 

рассказывала ей о событиях, 

происходящих в их маленьком мире,         

о новостях «внешнего мира», о своих 

мыслях, чувствах, страхах и мечтах.  



• Но весной 1944 года она услышала 

по нидерландскому радио выступ-

ление министра образования 

Болкестейна.  

• Он говорил о необходимости 

сохранить любые документы, вести 

личные дневники, свидетельству-

ющие о нацистских репрессиях по 

отношению к людям, в особенности 

еврейского происхождения.  

• Это изменило взгляд Анны на свой 

дневник. 

 



• В дневнике Анна со 

скрупулѐзностью препаратора и 

детской непосредственностью 

фиксирует ужесточение 

гитлеровского режима.  

• Но в отличие от взрослых она 

проявляет необыкновенную 

мудрость: «Теперь надо 

сдерживать свои чувства, 

быть мужественными, 

стойкими, без ропота 

принимать свою судьбу, делать 

то, что в наших силах и 

надеяться на Бога. Кончится 

же когда-нибудь эта страшная 

война, станем же мы когда-

нибудь опять людьми, а не 

только евреями!» 



Мысли  Анны  Франк 



• «…Кто отличил евреев от всех остальных народов? Кто позволил, чтобы они 

столько терпели? Бог, который сделал нас теми, кто мы есть, и Бог же 

поднимет нас опять.  

• Если мы вынесли все эти страдания и все еще существуем, когда все закончится, 

евреи, вместо того, чтобы погибнуть, станут примером.  

• Кто знает, может быть, именно то, что наша религия стала источником для 

всего мира и всех народов, из которого они научились добру, и есть причина, по 

которой мы страдаем?..  

• Мы никогда не сможем стать просто голландцами, просто англичанами или 

представителями какого-либо другого народа, мы всегда останемся евреями»… 

 



«Не верю, что в войне виноваты только 

видные деятели, только правительства и 

капиталисты.  

Нет, и маленькие люди, очевидно, тоже 

находят в ней удовольствие, иначе 

народы давно бы восстали.  

Очевидно, в человеке заложен инстинкт 

уничтожения, заложена страсть 

убивать, резать, буйствовать, и пока все 

человечество без исключения не 

изменится, войны будут продолжаться». 

 



«Если у тебя самого несчастье, что же тогда делать? 

Тогда ты пропал.  

А я считаю, что всегда остаѐтся прекрасное: природа, 

солнце, свобода, то, что у тебя в душе.  

За это надо держаться, тогда ты найдѐшь себя, 

найдѐшь Бога, тогда ты всѐ выдержишь.  

А тот кто сам счастлив, может дать счастье и другим. 

Тот, в ком есть мужество и стойкость, тот никогда не 

сдаѐтся и в несчастье». 





Где был весь остальной мир, когда кто-то задувал самые яркие свечи человечества? Самые 

красивые и добрые могут быть уничтожены страшной ненавистью. Однако находились 

люди, которым было небезразлична участь евреев. Именно за счет таких людей, как: Мип, 

Ян, Кюглер, Клейман обитатели Убежища существовали. Именно они вселяли в обитателей 

Убежища надежды на то, что им удастся пережить войну и вернуться к нормальной жизни.  

Надежда – главная идея дневника Анны.  

 

«Вторник, 6 июня 1944 г. Неужто близиться долгожданное освобождение, освобождение, 

о котором столько говорили, не слишком ли это прекрасно, не слишком ли похоже на сказку,                                  

чтобы стать реальностью? Пока мы еще этого не знаем,                                                                              

но надежда  рождает жизнь, она возвращает                                                                                                   

нам мужество, возвращает нам силу». 



Анна – жертва доносчика 

• Анна Франк стала жертвой доносчика. Он сообщил 

о том, что в здании скрывается группа евреев.  

• 4 августа 1944 года, через три дня после последней 

записи в дневнике Анны, все в этом убежище были 

задержаны полицией и отправлены в концлагеря.  

• Анна и ее старшая сестра Марго оказались в 

транзитном концентрационном лагере Вестерборк,  

а 3 сентября они были депортированы в Аушвиц.  

• В Аушвице (Освенцим) было убито больше людей, 

чем в любом другом лагере – там погибло не менее 

1,4 миллионов мужчин, женщин и детей, 90% из 

которых были евреями. 

 



Берген-Бельзен 

 

28 октября 1944 года обеих сестер 

отправили в лагерь Берген-Бельзен. 

Вспоминает Ленни Бриллеслейпер, 

узница лагеря:  

«Мы заметили на холмике кран 

воды и тут же поспешили туда, 

чтобы хоть немного помыться. 

Вдруг мы увидели двух девочек. 

Это оказались сестры Франк: 

наголо обритые, исхудавшие, 

почти прозрачные.  

Мы спросили их о матери. Анна 

расплакалась, а Марго тихо 

ответила: «Селектирована», что 

означало "газовая камера".  

 

 



Гибель 

• В начале марта 1945 года обе сестры        

с разницей в несколько дней умерли от 

тифа незадолго до освобождения лагеря 

Берген-Бельзен британской армией        

15 апреля 1945 года.  

• Анна не знала, что в Аушвице выжил ее 

отец, и после смерти сестры у нее не 

осталось сил бороться за жизнь. 

• Марго было 19 лет, а Анне – 15. 

 



Выживший отец 

• Отец Анны – Отто Франк был единственным 

обитателем потайной пристройки, пережившим войну. 

Он находился в Аушвице до его освобождения 

советскими войсками 27 января 1945 года.  

• После войны Отто вернулся в Амстердам и получил 

от друга семьи Мип Хис, которая помогала им 

скрываться, собранные ею на чердаке дома-убежища 

записи Анны.  

• Первое издание этих записок Отто Франк осуществил 

в 1947 году на языке оригинала.  

• Отто открыл Фонд Анны Франк. Всю оставшуюся 

после войны жизнь он посвятил единственной цели – 

сохранить наследие своей дочери и распространить 

его по всему миру. Он умер в глубокой старости 

в 1980 году.  

 

 



Факты 

• Дневник Анны Франк (1929-1945), написанный в то время, когда она и ее семья 

прятались в Амстердаме во время Второй мировой войны, спасаясь от нацистов, 

является одним из самых известных бестселлеров всех времен.  

• Дневник писался в течение двух лет и 35 дней. 

• Дневник Анны Франк имел первоначальный тираж всего 1500 экземпляров, но 

потом был переведен более чем на 70 языков, включая фарси, арабский, сингальский 

и эсперанто. В 2009 году он был включен в Реестр ЮНЕСКО "Память мира". 

• Дом-убежище Анны Франк в Амстердаме является самым посещаемым местом в 

Нидерландах, у Анны есть своя неофициальная страница в Facebook.  

• Анна Франк стала голосом 1,5 миллионов еврейских детей, которые были убиты во 

времена Холокоста. 

• Благодаря личности Анны и ее дневнику, можно увидеть, какой потенциал был 

разрушен в результате убийства 6 миллионов человек – мир потерял их... 

 



Памяти Анны Франк 

 ...У каждого из нас своя война, 

    И мы ее в себе переживаем. 

    Меняются в потоке времена, 

    Но страх ее для нас незабываем. 

 

    Я думаю: какая ты была? 

    Девчонка, что так сильно жить мечтала. 

    Одна из многих – ты дневник вела 

    И ужас страшный в нем отображала. 

 

    Жизнелюбива и не по годам 

    Мудра, как будто на его страницах... 

    Ты доверяла нераскрытым снам, 

    И в счастие мечтала уноситься. 

 

    

    И ты не понимала в чем вина: 

    Твоя вина и твоего народа! 

    Описанная в дневнике война 

    И бой, твой личный, против страхов сброда. 

 

    "Они ведут... беременных, детей, 

    Как будто строем в сторону вокзала..."  – 

    Ты понимала, что сочтенных дней 

    Осталось несоизмеримо мало... 

 

        (Алѐна Кустовская) 

    


