










Анна Франк:
«… я не смею грустить».



Анна родилась 12 июня 1929 года 
во Франкфурте-на-Майне  

в семье немецких евреев Отто и Эдит Франк



Отто и Эдит Франк с дочерьми
еще в Германии



Амстердам – 1930-ые годы







После оккупации 
Голландии Анна,

ее родные и близкие, 
становятся обитателями 
потайной пристройки 
к дому, где находился 
офис Отто Франка.



Жители потайного убежища



Отодвигаемый книжный шкаф загораживал дверь, 
ведущую в пять крошечных комнат,
где два года скрывались восемь человек.



В день своего
13-летия, 

12 июня 1942 года, 
получив в подарок 
от отца тетрадь, 
Анна решила вести 
дневник и в течение 

25 месяцев
с 1942 по 1944 год 

она прилежно 
документировала 

свою жизнь и жизнь 
всех обитателей 

убежища.



« Каждое утро я поднимаюсь на чердак, 
чтобы вдохнуть немного свежего воздуха. 
Петер занимался уборкой, но быстро 
закончил свои дела и присоединился ко мне. 
Я сидела на моем любимом месте на полу. 
Мы смотрели на голубое небо, ветки 
каштанов со сверкающими капельками 
воды, на ласточек и других птиц, казалось, 
выточенных из серебра. Как, все-таки, 
утешает природа…»

Из « Дневника Анны Франк»







Но все затворники чувствовали, что скоро победа, 
осталось немного потерпеть, сообщения по радио 
о наступлениях союзников были такими 
обнадеживающими!

1 августа 1944 года в дневнике Анны Франк была 
сделана последняя запись.





Мип Гиз (1909–2010), 
голландка, помогавшая 

скрывавшимся в убежище. 
Именно ей удалось 

обнаружить и сохранить 
заветный дневник.

В 1994 году награждена орденом
«За заслуги перед Федеративной 

Республикой Германии». 
В 1997 году посвящена в рыцари 
королевой Нидерландов Беатрикс.



«Дневник Анны Франк» занесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Память мира» 

как документальное свидетельство ужасов фашизма.



«Дневник Анны Франк» был издан в 1947 году, 
впервые на русском – в 1960 г.

Он переведен на многие языки и входит число самых 
читаемых книг в мире.

«За шесть миллионов 
говорит один голос –
не мудреца, не поэта –
обыкновенной девочки…
Это и человеческий документ 
большой значимости, 
и обвинительный акт».

Илья Эренбург

Из предисловия к первому
изданию на русском языке





Отто Франк создал фонд имени своей дочери, 
восстановил дом, где находилось убежище, 

теперь там расположен музей.









Мудрость, до которой она сумела дорасти 
в конце своей такой короткой жизни –

это ощущение радости бытия, 
исключающей любую ненависть.

«Пока я могу видеть безоблачное небо и
солнечный свет, я не смею грустить».

Анна Франк
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