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Януш Корчак - Ерш Хенрик 

Гольдшмит 

(22 июля 1878г. - 6 августа 1942г.) 

Уважайте чистое, ясное, непорочное 

святое детство. 

Януш Корчак 

Подлинное имя Януша Корачака – Эрш 

Хенрик Гольдшмит. Это был 

замечательный польский педагог, врач, 

писатель и общественный деятель. Он 

родился 22 июля 1878 г. в Царстве 

Польском, входившим в состав 

Российской империи. Януш рос в обеспеченной еврейской семье. Члены 

семейства не стремились придерживаться еврейских традиций, чтобы не 

привлекать к себе лишнего внимания. Даже своего сына родители называли 

на польский лад Генриком.  

Так как Януш прекрасно учился в гимназии, в 15-летнем возрасте он 

начал заниматься репетиторством. Через 3 года Януш Корчак осознал, чему 

он больше всего хочет посвятить свою жизнь. В 18 лет он опубликовал 

серьезную статью «Гордиев узел». В ней юноша поднимал важные вопросы, 

касающиеся воспитания детей. Он подчеркивал мысль о том, что 

ответственность за воспитание ребенка лежит на плечах матерей и отцов, а 

не на нянях. 

В 1910 г. Корчак становится руководителем «Дома сирот», 

построенного для еврейских детей. С этого момента началась его 

профессиональная педагогическая деятельность. Владея большими знаниями 

в области педагогики, он пытался разработать собственную систему, которая 

позволила бы ему воспитывать в детях лучшие человеческие качества. 

Краеугольным камнем в педагогической системе Януша Корчака было 

нравственное воспитание. Он был одним из первых, кому удалось добиться 

детского самоуправления. 

Когда началась Первая мировая война, Корчака призвали на фронт в 

качестве врача. Тогда же он начал писать книгу «Как любить ребенка». 

В ней он акцентировал внимание на том, что невозможно полюбить 

ребенка, не пытаясь увидеть в нем самостоятельную личность. Педагог 

утверждал, что дети обладают точно такими же правами, как и взрослые. 

В 1934 г. Корчак сформулировал 5 заповедей воспитания детей: 
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1. Любить любого ребенка, а не только собственного. 

2. Наблюдать ребенка. 

3. Не давить на ребенка. 

4. Быть честным перед собой, чтобы стать честным с ребенком. 

5. Познать себя, чтобы не иметь преимущества над беззащитным 

ребенком. 

В 1937 г. антисемитизм в Польше достиг своей кульминации. В тот 

момент он осознал, что ему необходимо срочно переезжать в Палестину. 

Однако перевести туда всех детей из приюта было практически 

нереально. Несмотря на презрение со стороны окружавшего его общества, 

ему не хотелось уезжать за границу. 

В 1940 г. Януш смог каким-то чудом вывезти учеников в детский 

лагерь, в котором они могли хотя бы ненадолго забыть о бомбежках и прочих 

ужасах войны. 

Однако уже через несколько месяцев все ребята оказались в 

Варшавском гетто, а самого Корчака посадили за решетку. 

Пробыв в заключении около месяца, ему разрешили жить в гетто 

вместе с учениками.  

Летом 1942 г. вышел приказ, в котором говорилось, что все сироты 

Корчака подлежат депортации. Чуя недоброе, Януш Корчак всячески 

пытался убедить руководство гетто в том, что его дети очень 

работоспособны, и могут шить военную одежду для немецких солдат. Таким 

образом, он старался ухватиться за любую возможность, которая бы помогла 

сохранить жизнь несчастным детям. 

6 августа 1942 г. все 192 ребенка из приюта были депортированы в 

концентрационный лагерь Треблинка, что находился на территории Польши 

и вошел в историю войны как один из самых жестоких лагерей смерти. 

Вместе с ними поехали Корчак, его верная подруга Стефания, и еще 8 

взрослых. Здесь следует уточнить один факт. Командование хотело проявить 

публичную милость к известному литератору и педагогу, однако Корчак 

категорически отказался. «Предать детей и пустить их умирать одних, – 

сказал учитель, – Это значило бы как-то уступить злодейству».  

Януш Корчак погиб с детьми в газовой камере в концентрационном 

лагере Треблинка. По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых 

маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам. 

 

 

 



Память 

 1978 год был объявлен ЮНЕСКО годом Корчака 

 Каждый год 23 марта в Польше и Белоруссии в воздух запускается 

воздушный змей в память о Януше Корчаке и детях, убитых в гетто. 

 С 2004 года в России ежегодно проводится конкурс «Педагогические 

инновации», лауреатам которого вручаются медали имени Януша 

Корчака 

 5 августа 2012 года в «Яд ва-Шем» прошла церемония памяти в связи 

70-летием со дня гибели воспитателей и детей Дома Сирот 

 В Израиле: 

o во многих городах есть улица, названная в честь Януша 

Корчака
[51]

; 

o в городах Иерусалим и Холон
[52]

 есть школы, названные именем 

Януша Корчака; 

o в городе Бат-Ям установлен монумент памяти Януша Корчака и 

его детей. 

 В Киеве (Украина) 7 июля 2016 г. именем Януша Корчака названа 

бывшая улица Баумана. 

 В Коростышеве Житомирской области 26 июля 2016 года создан 

Международный учебно-воспитательный комплекс имени Януша 

Корчака. 
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