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Януш Корчак (Генрик 

Гольдшмит, 1878–1942) 

родился и большую  часть 

жизни прожил в Польше. 

Врач-педиатр по 

образованию ещё в 

студенческие годы  стал 

заниматься помощью детям 

бедняков, а по окончании 

университета стал работать 

в детском приюте. 

На пожертвования 

он открыл в Варшаве «Дом 

сирот» для беспризорников 

в 1912 году (здание строилось по проекту Корчака). Это была 

настоящая детская республика: совет самоуправления, особое 

законодательство, товарищеский суд, кодекс законов, 

основывавшийся на прощении за нарушения. Демократические 

условия постепенно меняли трудных, обиженных жизнью детей. 

Корчака коллеги считали чудаком, не веря в его систему 

воспитания. Но и здесь постепенно пришло признание, в его доме 

сирот потом стажировались молодые педагоги. Метод 

коллективного воспитания и самовоспитания «малорослого 

народа» на основе самоуправления и самообслуживания доказал 

свою эффективность: на 200 воспитанников приюта приходилось 

всего четверо взрослых, включая кухарку и сторожа. Корчака 

назвали  «пионером нравственного воспитания».  

Ряд нововведений сиротского дома воплотились в сюжете самой 

известной книги Корчака «Король Матиуш Первый» (1923 год – 

первое издание на польском языке, 1924 год – в переводе на 

русский язык Ю. Н. Райтлера в издательстве «Прибой» в 

Ленинграде). У знаменитого романа есть продолжение «Король 

Матиуш первый на необитаемом острове», посвященный 

взрослению (отрочеству) Матиуша,  полный лиризма и глубины. 

«Я никому не желаю зла, не умею, просто не знаю, как это 

делается»                                                           (Из Дневника Я. Корчака) 



Корчак, Я. Король 

Матиуш Первый : 

[сказочные повести] / 

Януш Корчак ; перевод с 

польского Н. Я. 

Подольская ; художники  

Е. А. Медведев и В. 

Шикин. - Санкт-

Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2015. - 

448 с. : цв. ил.  

 
В «Маяковке» есть издания книги 1978, 1990, 2010, 2018 годов.  

 

Именно как писатель Корчак при жизни прославился раньше. 

Он писал романы, повести для детей и взрослых, а в юности 

и стихи. Литературное творчество стало и причиной появления 

на свет Януша Корчака - это литературный  псевдоним Генрика 

Гольдшмита. 

 

В 1925 году Корчак опубликовал психологическую повесть «Когда 

я снова стану маленьким» об учителе, мечтающем вернуться в 

детство. Ему это удалось. Но идиллические воспоминания 

взрослого оборачиваются реальными проблемами, которые 

приходится решать ребенку. Главный посыл книги - чтобы иметь 

право судить о детских проблемах, надо уметь поставить себя на 

место ребенка. Это история о необъятном внутреннем мире 

маленьких людей, о первой любви, о детском понимании  правды и 

справедливости. 

 

 Корчак, Я. Когда я 

снова стану маленьким 
: повесть / Я. Корчак ; 

перевод К. Э. Сенкевич ; 

художник О. Капустина. 

- Москва : Махаон, 2016 

(1961). - 160 с. : цв. ил. - 

(Весёлая компания).  
 



Последние два года жизни Януша Корчака прошли в еврейском 

гетто Варшавы, в которое он попал 

вместе со своими воспитанниками, 

когда Польшу оккупировала 

фашистская Германия. Он до конца 

старался заботиться о детях. Вместе 

с подопечными его отправили 

в концлагерь Треблинка. Ему – 

широко известному педагогу, 

писателю, гуманисту -  предоставлялся шанс спастись. Но Корчак, 

всю свою жизнь посвятивший детям, не мог оставить их. 

Он разделил с ними и смерть в газовой камере Треблинки 6 августа 

1942 года. 

 

 

Лифтон, Б. Король детей : жизнь и смерть Януша 

Корчака / Б. Д. Лифтон ; перевод с английского: И. 

Гурова, В. Генкин. - Москва : Рудомино : Текст, 2004. - 

398 с. : ил.  

 

 

Вся жизнь врача, педагога и писателя Януша Корчака – это образец  

жертвования собой ради детей во имя любви к ним, на благо 

человечества.  

«Ребёнок - это праздник, который пока с тобой»         

                                                         (из Правил педагогики от Я. Корчака) 

 

Корчак, Я. Педагогическое наследие / Я. Корчак ; 

[составитель К. Чулкова ; перевод с польского К. 

Сенкевич]. - Москва : Педагогика, 1990. - 272 с. : портр. - 

(Библиотека учителя).  

 



 

Корчак, Я. Как любить ребенка : книга о воспитании : 

[сборник : перевод с польского] / Я. Корчак. - Москва : 

Политиздат, 1990. - 492 с. : ил. 

 

Как любить ребенка / Я. Корчак. - Калининград : [б. и.], 

2002. - 367 с. : портр. 

 

 

 
 

 

Яворский, М. Януш Корчак / М. Яворский ; [перевод с 

польского М. Белевич] - Варшава : Интерпресс, 1984. - 

147 с. : ил. 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Одна из грубейших ошибок — считать, что педагогика 

является наукой о ребёнке, а не о человеке» 
(Я. Корчак. Из книги «Как любить ребенка») 

 

 

Дайте жить детям : статьи, выводы, советы 

родителям. - Москва : Карапуз, 2010. - 256 

с. - (Педагогика детства). 

С. 24-57 148: Корчак, Януш. Право 

ребёнка на уважение. 

Невская, С. Януш Корчак - учитель 

учителей / С. Невская // Народное 

образование. - 2017. - № 1-2. - C. 181-190. 

 

Павлов, О. Король Детей / О. Павлов // Подорожник. - 2010. - № 4. - С. 34. 

 

Тачитдинова, Д. Мой современник Януш Корчак / Д. Тачитдинова // 

Путеводная звезда. - 2012. - № 11. - С. 45. 

 

Ямбург, Е. Дойти до сути. Опыт многократного прочтения Януша Корчака / 

Е.  Ямбург  // Народное образование. - 2020. - №5. - C. 15-25.  



 

«Пятого августа сорок второго года по приказу 

гитлеровцев Дом сирот — дети и взрослые — 

выстроился на улице. Корчак и его дети 

начинали последний путь. Над детским строем 

развевалось зеленое знамя Матиуша. Корчак шел 

впереди, держа за руки самых маленьких 

мальчика и девочку. Фашисты невольно 

сторонились… 

На Умшлагплаце к Корчаку подошел немецкий 

офицер и сказал: 

— Вы можете остаться; мы знаем ваши сказки. 

— А дети? — спросил Корчак. 

— Дети поедут, — ответил эсэсовец. Корчак молча вошел в вагон. 

На следующий день он погиб вместе со своими детьми в одной из газовых 

камер лагеря смерти в Треблинке». 

Шаров, А. Волшебники приходят к людям : о сказке и сказочниках / А. И. 

Шаров ; художник  Н. Г. Гольц. - Москва : Детская литература, 1979. - 382 с. 

 

 

 

 

 

 

Правила его жизни. Януш Корчак //  ГКУК ЧОДБ ; 

информационно-библиографический отдел ; сост. 

Е.В. Караваева. - Челябинск, 2023. – 6 с. : ил. 

Иллюстрации из открытых источников Интернета. 

 

 

 

 

 


