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Детская библиотека

Колдовские чары
Лидии Чарской

Чарская Л.А. Записки институтки/
Л.А.Чарская.-М.:Республика,1993.-383с.
Повесть "Записки институтки" рассказывает
о
жизни
воспитанниц
Павловского
института благородных девиц. Переживания,
секреты, клятвы, влюбленности и ссоры...
Так ли уж отличались от девчонок
нынешнего
времени
институтские
затворницы?

Чарская Л.А. Заслуженное счастье: повести/
Лидия Чарская.-М.:ЗНАС-КНИГА,2011.-304с.
В книге представлена трилогия о девушке по
имени Ия, которая после окончания института
вынуждена работать, чтобы содержать старушкумать и младшую сестру. Первая часть ("Ради
семьи") рассказывает о том, как Ия становится
классной дамой в пансионе, как она завоевывает
сердца своих взбалмошных воспитанниц. Во
второй части ("Тяжелым путем") девушка
оказывается в роли гувернантки в доме своего
брата и воспитывает двух непослушных
племянников.
В
заключительной
повести
("Заслуженное счастье") Ия, благодаря случаю,
занимает в богатой семье место воспитательницы
больного мальчика.

Чарская Л.А. Княжна Джаваха: повести/
Лидия Чарская.-М.:Эксмо,2010.-224с.
Хорошая трогательная книжка, несколько
сентиментальная.
История
порывистой,
искренней девочки, которой пришлось поехать
в практически чужой ей мир и учиться
выживать. Купила дочке для "воспитания
чувств", но в 6 лет, пожалуй рановато.
Отложила до школы,а сама с удовольствием
перечитала.

Чарская Л.А. Некрасивая: повесть/Лидия
Чарская.-Москва:Энас-книга,2014.-224с.
Некрасивая, необщительная и скромная Лиза
из тихой и почти семейной атмосферы
пансиона, где все привыкли и к ее виду и к
нраву попадает в совсем новую, непривычную
среду, новенькой в средние классы института.
Не
знающая
институтских
обычаев,
принципиально-честная, болезненно-скромная
Лиза никак не может поладить с классом.
Каждая ее попытка что-то сделать ухудшает
ситуацию…

Чарская Л.А. Особенная: повесть/Лидия
Чарская.-Москва: Энас-книга,2014.-224с.
Красавица Лика с детства мечтала о
бескорыстной помощи бедным и страждущим.
Попав в круговорот большого света, она вскоре
поняла, как сильно отличается от большинства
пустых светских барышень. Про нее даже
стали говорить, что она - "особенная". И вот
Лика встречает родственную душу благородного, умного и честного человека,
который разделяет ее стремления. Мечты Лики
начинают сбываться…

Чарская Л.А. Сибирочка: повесть/Лидия
Чарская.- М.:Дет.лит.,1991.-416с.
В книгу Л.Чарской, самой популярной детской
писательницы начала XX века, вошла
увлекательная
повесть
о приключениях
маленькой девочки, оставшейся без родителей в
сибирской
тайге,
о
смелости
и
самоотверженности ее нечаянного покровителя,
мальчика Андрюши, заменившего ей брата, о
злых и добрых людях, с которыми свела ее
жизнь.

Чарская Л.А. Смелая жизнь: историческая
повесть/Лидия Чарская.-Москва:Дет.лит.,1991.240с.
В книгу вошла повесть Лидии Чарской "Смелая
жизнь". Героиня повести - знаменитая
"кавалерист-девица"
Надежда
Дурова,
участница Отечественной войны 1812 года, в
том
числе
Бородинского
сражения,
совершившая немало подвигов.

Чарская Л.А. Тринадцатая: повесть/Лидия
Чарская.- Москва:Энас-книга,2014.-224 с.
Спокойную, размеренную жизнь приюта
"Лесное убежище для девочек" в один
прекрасный день нарушает появление
новенькой,
тринадцатой
по
счету
воспитанницы. Эта проказница то и дело
попадает в забавные, а порой и опасные
ситуации, как правило, ею же самой и
созданные. Но девочка не просто отчаянная
шалунья, она способна и на настоящие
подвиги...

Чарская Л.А.Южаночка: повесть/Лидия
Чарская.-Москва:Энас-книга,2014.-224с.
Единственное условие, с которым Южаночка
сможет быть рядом с обожающим ее дедом –
это поступить в институт в Петербурге.
Живая, избалованная Ина, дитя природы, с
трудом привыкает к казенному и четко
регламентированному быту…

Забытое имя вновь вернулось из глубин прошлого
Ещё совсем недавно ни о Л.А. Чарской, ни о её творчестве большая часть
отечественных читателей ничего не знала. Однако в 90-е годы ХХ века в России стали вспоминать забытые имена. И среди тех, кто вновь вернулся из небытия к читателям, была несправедливо оболганная собратьями по перу, замечательная русская писательница Лидия Алексеевна Чарская.
Молодая писательница буквально ворвалась в русскую литературу в 1901
году, когда были опубликованы её дневники «Записки институтки». И с этого
момента она сразу стала властительницей сердец и умов многих девочек, барышень и даже мальчиков, учащихся гимназий и училищ. Появление новых
книг Чарской ожидали с трепетом, а потом с восторгом их читали.
Интересны ли книги Чарской сегодняшнему читателю?
Интересны!
Интересны тем, что могут поведать многое о людях начала ХХ века.
Чем они жили? Каковы были их привычки, заботы, литературные вкусы,
пристрастия? Каждая девочка должна прочесть хотя бы одно произведение
Лидии Чарской, ведь ее повести написаны ясно и просто и понятны каждому.

