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Введение 
Указом президента Российской 

Федерации №327 от 8 июля 2019 года 

2020 объявлен годом Памяти и славы 

«В целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. Почти в 

каждой семье есть свой герой, 

участник тех страшных событий, и 

наша задача сохранить и передать, 

истории прошлого для будущих 

поколений.  Предметом данного 

исследования стали изданные 

дневники детей в годы войны, а так же 

архивные записи юной жительницы 

блокадного Ленинграда.  

 



15 января 2020 года Владимир Путин обратился с Посланием 

к Федеральному Собранию: 

«Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память 

не только дань огромного уважения героическому прошлому – она 

служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. 

Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, 

если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому 

вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить 

факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс 

архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой 

войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа – 

наш долг как страны-победительницы и ответственность перед 

будущими поколениями.» 

 
 



Цель  

Основной целью моей работы 

является изучение известных и 

поиск неизданных дневников, в 

пробуждении интереса у молодого 

поколения к событиям войны 

рассказанных детьми, изучение 

фактов из жизни моих сверстников 

в суровые годы Великой 

Отечественной войны, повышение 

чувства патриотизма, 

гражданственности, уважение к 

историческому прошлому России , 

веры в ее идеалы. 

 

 



Задачи 
 Для достижения поставленной 

цели необходимо решить 
следующие задачи:  

-изучить основные определения 
понятия дневник,  

-проанализировать мотивы ведения 
дневников подростками, выявить 
различия и сходства в дневниковых 
записях детей военного времени, 

- найти новые неизданные дневники 
1941-1945года,  

-укрепить понимание важности 
дневниковых записей военных лет 
для воспитания в сверстниках чувств 
патриотизма,  гражданственности, 
уважение к историческому прошлому 
России , веры в ее идеалы,  

-сделать выводы по данной теме 
исследования. 

 

 



Что такое дневник? 
Давайте обратимся к науке и 
выясним, как трактуется дневник. 
Ожегов С.И. характеризует дневник, 
как 
«Записи о каждодневных делах, теку
щих событиях, ведущиеся изо  

дня в день ». Я считаю, что жанр 
дневника является одним из 
наиболее оригинальных и 
интересных. Ведь именно личный 
дневник является для его автора 
молчаливым собеседником, 
которому можно рассказать все 
самое сокровенное. Каждый человек 
нуждается в собственном 
пространствe, а подростки 
особенно. Для некоторых детей 
период взросления оказывается 
трудным и как раз записи помогают 
его преодолеть.  

 



Мотивы 
Основными мотивами могут 
являться период самопознания и 
самосовершенствования, 
выражение негативных эмоций, 
переживание волнительных 
событий, непонимание со 
стороны окружающих, 
одиночество, самоанализ своих 
мыслей и чувств. 

При ведении записей авторам 
нет необходимости быть 
корректным, вежливым, 
скрывать истинные эмоции или о 
чем-то умалчивать. Именно 
личные записи представляют 
ценность, подкупая своей 
честностью, откровенностью и 
искренностью. 

 

 



Дневниковые записи  
Личные записи обычных людей  
времен Великой Отечественной 
Войны являются очень ценной 
информацией о событиях 
прошлого. Если архивные 
дневники и письма выдающихся 
деятелей, писателей, учёных и 
даже простых солдат широко 
известны, то внимание к 
дневникам детей и подростков — 
явление последнего времени. 
Главную позицию среди детских 
дневников по праву принадлежит 
днeвниковому  наследию военных 
лет. Важнейшим опубликованным 
в 2015 году источником, 
раскрывающим детское 
восприятие событий военных лет, 
является «Детская книга войны -
Дневники 1941-1945 гг.» 



Различия  сходства и мотивы военных дневников 
В первую очередь обращает на себя 
внимание тот факт, что дневники разные 
по форме и объему, по стилю ведения 
записей и по мотиву. Если 
рассматривать записи с точки зрения 
объема, то стоит отметить что, есть 
самый большой дневник-дневник 
Галины Зимницкой, который содержит 
215 записей в период с 1941 года по 
1944 год, а есть самый короткий- 9 
записей 11-летней Тани Савичевой, 
которые уместились на одной страничке 
книги. Второе что привлекло мое 
внимание - это то, что большинство 
записей, с которых начинается дневник, 
датируется 22 июня 1941 года или в 
числах близких к этой дате, которая 
разделила их жизни на  до и после. 

Дальнейшее исследование показало, что 
стиль записей и тематика во многом 
отличается и зависит от личностных 
характеристик авторов дневников, от 
возраста детей и от места нахождения 
(блокадный Ленинград, концлагерь, 
фронт, оккупация, тыл). 

 

 



Тыловые дневники 
Тыловые дневники в большинствe 
затрагивают материальные моменты, 
такие как нехватка еды, отсутствие 
одежды, и описание тяжелых будней 
за линией огня: «Разве я думал 3-4 
года назад, что буду есть в день 500 г. 
хлеба. Делаю так: возьму грамм 300 
хлеба, мякиш в шарики с солью и в 
так называемый «суп» - воду и 
капусту, а корки с «чаем» - кипятком. 
Это не жизнь.»[4, с.436].,«Глянул под 
ноги, увидел свои заплатанные 
брюки (тоже «повседневные»), зло 
плюнул» [4, с.441], «И что всего 
вероятнее, нуждишка нас нынче 
опять прижмет, т. к. дров ни полена, 
сена мало» [4, с.440], «У меня нет 
пальто или шубы, нет пимов (ни у 
кого из нашей семьи их нет), хожу в 
сапогах, обморозил палец.» [4, с.440] 

 

 



Фронтовые дневники 
В записях фронтовых дневников 

чаще всего описываются 

жестокие бои и ужасающие 

факты издевательства над 

советскими гражданами: 

«Ужасная бомбежка, бомбы 

падали и впереди, и сбоку, и 

сзади, наш маленький пароходик 

качало так, что каждую секунду 

мы могли перевернуться» [4, 

с.357], ежедневные исполнения 

фронтовых обязательств, 

переезды, описание чужой 

местности.  

 

 



Блокадные дневники 
В дневниках детей из 

блокадного Ленинграда 

встречается очень много 

описаний страшных 

смертей: «Много умирает. 

Здесь, в доме уже померло 

несколько человек, а 

покойницкие все забиты 

умершими от истощения и 

они долго лежали в 

комнатах. На кладбище 

навалены горы трупов и 

гробов не хватает.»[4, 

с.172]. 

 



Дневники гетто и концлагерей 
Из дневников, 
написанных в гeтто 
концлагерях мы узнаем о 
том страхе и насилии, 
которое испытывали 
жертвы нацистских 
преследований: 
«Тревожные дни. Опять 
оханье, плач. Опять 
разделяют семьи, 
отделяют мужчин от 
женщин. Прямо страшно, 
что здесь творится. Мы 
живем недалеко от 
кутузки, откуда 
раздаются 
душераздирающие крики 
младенцев.»[4, с.254], 

 



Сходства и мотивы ведения дневников 

военного времени 
Сходства 

-начало ведения записей 
22 июня, 

-тяга к прочтению 
литературы и учебе, 

-голод, 

-смерть близких , 

-описание непосильного  
каждодневного труда, 

-предельная честность 
искренность и 
откровенность 
высказываний. 

 

Мотивы 
-страх, 

-способ самопознания, 

-одиночество, 

-потрясение, 

-желание понять 
происходящее, 

-отчаяние, 

-эмоциональная разрядка, 

-отсутствие друзей-
ровесников, 

-излияние личных чувств. 
 



Поиск 
Центра изучения документов “Прожито” 
АНООВО “Европейский университет в 
Санкт-Петербурге”. Этот центр работает 
с письменными источниками, текстами, 
свидетельствующими о прошлом от 
первого лица, некоммерческий проект, 
развивающийся силами волонтеров. 
Основной задачей центра является 
разработка архивных коллекций 
документов, собирания и публикации 
документов из семейных собраний, 
построенной на наиболее 
распространенных и востребованных 
форматах и регламентах обработки 
данных. Сайт представляет собой 
электронную библиотеку датированных 
личных записей, которая позволяет 
пользователям работать с конкретными 
дневниками, но и получать выборки по 
датам, полу, возрасту, месту ведения 
дневника и прочее.  

 



Каширина Анна Васильевна 

Дневник Анны Кашириной  

15-летней девочки, был найден в 
1942 году по дороге к Кировскому 
заводу на развалинах.  В дневнике 
содержится 9 записей за период с 
января по февраль 1942года. Место 
событий – блокадный Ленинград. 
Этой девочке, так же как и 
oстальным, пришлось увидеть 
суровое лицo войны, заглянуть в ее 
холодные безжалостные глаза и 
испытать все тяготы военного 
времени. Это 9 записей, в которых 
нет места романтики: грязь, слезы, 
смерть, голод и холод. Я считаю что, 
ее дневник заслуживает такого же 
внимания и уважения, как и 
рукописи остальных детей!  

 

 



Вывод 
Я считаю, что Великая Отечественная война – стала одним из самых страшных и коварных 

испытаний для детей. И хочется сказать Большое спасибо тем юным героям и героиням, которые 

защищали Родину наравне со взрослыми. Их надо помнить, их нельзя забывать. Весь ужас, 

который был описан в дневниках, был реален. Для нашего поколения Великая Отечественная 

Война – это история из далекого прошлого. Но эта история будоражит все внутри и заставляет 

задуматься о происходящем в современном мире. Изучив дневники известные и неизданные, могу 

отметить их отличает предельная честность, искренность и откровенность высказывания. 

Наверное, потому, что дети наивны и честны, в первую очередь перед самими собой.  

В результате анализа мотивов ведения дневников хочу отметить, что у авторов очень разная 

жизнь, разные взгляды на происходящее вокруг, разный возраст, разные города, но есть и общее - 

это боль и страдания, которые они пережили. В своих дневниках дети описывают все, что их 

волновало и радовало, первая любовь, голод, книги, смерти родных и близких.  

Нам необходимо укрепить понимание важности дневниковых записей военных лет для 

воспитания в сверстниках чувств патриотизма,  гражданственности, уважение к историческому 

прошлому России , веры в ее идеалы.В процессе написания работы я понял, что на счет 

войны не должно быть разных мнений, оно должно быть одно и пускай на 

него не сможет повлиять ни время, ни политические взгляды, ни 

приоритеты господства стран, ни амбиции лидеров, и чтобы никто не 

смел забыть, даже если нас со временем и меняющимися взглядами 

постараются убедить, что этого не было! Нам нужно задуматься о тех войнах, 

которые мы видим сейчас. Задуматься о том, что мы не должны допустить еще одной войны! Я 

хочу, чтобы каждый помнил, какой ценой досталась эта не легкая Победа и тот мир над головой, 

который сейчас у нас есть!  

 



Я убеждён, что любые конфликты следует решать мирным путём, не 

принося в жертву войне человеческие, а тем более детские судьбы. 

И когда у меня спросят, сколько длилась Великая Отечественная 

Война, я отвечу –1 005 285 ни в чем не повинных детских душ! 

 


