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В честь памятной даты, посвященной 145-летию Лидии 

Алексеевны Чарской, детская библиотека им. А.П. Гайдара 
подготовила биобиблиографическое пособие, посвященное 
жизни и творчеству известной детской писательницы. 

Данное пособие открывает краткая биографическая справ-
ка, составленная по материалам печати и электронных СМИ. 
В библиографический список включена литература, собран-
ная в библиотечных фондах городских детских библиотек и 
публикаций о ней из сети Интернет.  

Издание рассчитано для читателей среднего школьного 
возраста и руководителей детского чтения. 
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Лидия Чарская родилась в 1878 году в семье воен-
ного инженера. Мама ее умерла, и воспитанием за-
нимались отец и мачеха.  

Девочка любила отца, но отношения с мачехой не 
складывались. Она убегала из дома и часто болела. 
Свои детские годы Лидия потом опишет в своем ав-
тобиографическом произведении под названием «За 
что?». 

Однажды Лидия заболела тяжело, и за ней долго 
ухаживала «женщина в белом». Девочка очень при-
вязалась к ней и только после выздоровления узнала, 
что спасла ее «нелюбимая» мачеха. С тех пор они 
стали близкими людьми.  

В 1886 году девочку отдали в Павловский женский 
институт. Пребывание в этом учебном заведении 
нашло отражение в ее литературных произведениях.  

В 1893 году Лидия закончила институт и вышла 
замуж.  
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Но семейная жизнь не сложилась, и Лидия оста-
лась одна с сыном.  

Первыми творческими прояв-
лениями Лидии Чарской стали 
стихи.  

В десятилетнем возрасте она 
написала свое первое стихо-
творное произведение. А пер-
вое прозаическое произведение 
вышло из-под ее пера несколь-
ко лет спустя 

Дневник, который вела де-
вочка с пятнадцатилетнего воз-
раста, положил основу для ее 
первой повести «Записки ин-
ститутки». 

 Свой творческий псевдоним писательница взяла 
обучаясь на драматических курсах при Император-
ском Санкт-Петербургском Театральном училище. 
Происходил он от слов «очарование» или «чары». 

 В сентябре 1900-го ее утвердили на должность 
внеклассного художника Императорских театров.  

 После окончания курсов Чарская попала в труппу 
Александринского театра, где служила до 1924 года. 

Однажды Лидия Чарская оказалась рядом с одним 
крупным издательством и решила попробовать себя 
в работе переписчицы.   

Для того чтобы проверить почерк претендентки на 
вакансию, издатель попросил Лидию принести свои 
записи. 
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 Она принесла свой дневник, издатель прочел не-
сколько страниц и его заинтересовал не столько по-
черк претендентки, сколько ее литературное творче-
ство. И прежде всего ему понравились сюжеты, опи-
санные в дневнике.  

В итоге, на страницах журнала «Задушевное сло-
во» появился фрагмент записей, сделанных в годы 
учебы Лидии Чарской в институте. 

Успех пришел к писательнице быстро. Ее призна-
ли читатели и с нетерпением ждали выхода нового 
номера журнала, чтобы узнать продолжение историй 
героев. 

Главными поклонницами ее книг были гимназист-
ки, именно их особенно привлекали задушевные ис-
тории о судьбах своих сверстниц.  

И Чарская, вдохновленная 
успехом и признанием своего 
творчества, продолжила  пи-
сать.  

Лидия Чарская стала одной 
из трех самых читаемых авто-
ров в молодежной среде, ее 
книгами зачитывались молодые 
девушки.  

Произведения Лидии Чар-
ской «Сибирочка», «Княжна 
Джаваха», «Сестра Марина» 
вскоре вышли в печать и были 
переведены на иностранные 
языки.    
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При советской власти книги Лидии Чарской пере-
стали издавать. Во многом в данной ситуации реша-
ющую роль сыграло ее дворянское происхождение. 
Книги признали бульварной литературой.  

Ее произведения получили обидные характеристи-
ки: «пошлые, бездарные, глупо-сентиментальные». 
А все герои ее повествований - сплошь и рядом без-
душные стереотипы. 

В 1924 году ее заставили уволиться из театра. Это 
произошло без всяких объяснений, ссылались только 
на возраст (хотя ей тогда еще не исполнилось и пяти-
десяти лет). После, вспомнили ее заслуги, предложи-
ли работу простого статиста. 

Очень многие сторонились писательницы, и толь-
ко юные девочки, поклонницы ее творчества оказы-
вали ей посильную помощь в уборке квартиры и по-
купке продуктов. Об изданиях ее книг речи и не шло. 

Умерла Лидия Чарская 18 марта 1937 года от тяже-
ло болезни. В последний путь ее провожали соседки. 
Местом вечного упокоения Лидии Чарской стало 
Смоленское кладбище Санкт-Петербурга. 

Возрождение интереса к творчеству Лидии Чар-
ской пришло через много лет, и в наше время книги 
Лидии Чарской стали вновь популярны среди читате-
лей детского и юношеского возраста. 
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Книги Л. Чарской  
 
Чарская, Л.А. Записки гимназистки : повесть для 

младшего и среднего школьного возраста / Л.А. 
Чарская ; худож. А. Власова. - Москва : Стрекоза-
Пресс, 2005. - 191 с. 

Чарская, Л.А. Княжна Джаваха : повесть / Л.А. 
Чарская. - Москва : АСТ: Астрель, 2010. - 52 с.  

Чарская, Л.А. Лучшие повести для девочек (для 
среднего школьного возраста) / Л.А. Чарская. - 
Москва: АСТ Астрель, 2011. - 765 с. 

Чарская, Л.А. Паж цесаревны : историко-
приключенческая повесть / Л.А. Чарская. - 
Москва : Астрель АСТ, 2002. - 256 с. 

Чарская, Л.А. Сибирочка, записки маленькой 
гимназистки / Л.А. Чарская. - Москва : Детская ли-
тература, 2006. - 330 с. 

Чарская, Л.А. Сказки Голубой феи / Л. Чарская. - 
Москва : Астрель, 2015 - 120 с. 

Чарская. Л.А. Смелая жизнь : историческая по-
весть / Л.А. Чарская. - Москва : Астрель : АСТ, 
2005. - 301 с. 

 
Интернет-ресурс открытого доступа: 

 
Коваленко С. Феномен Лидии Чарской : http://

charskaya.lit-info.ru/charskaya/articles/kovalenko-
fenomen-charskoj.htm 

Трофимова Е.А. Чарская: творчество писателя и 
смена эпох : nstitut-est-ouest.ens-lyon.fr/spip.php?
article369 
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Библиотеки города ждут своих читателей 
по адресам: 

 
           

ЦГБ - центральная городская библиотека  
им. А.В. Луначарского, ул. Красная, д. 151 
  

ФИЛИАЛ № 1 - детская библиотека им. А.П. Гайдара, 
ул. Красная, д. 59 
  

ФИЛИАЛ № 2 - библиотека им. А.С. Пушкина, 
ул. Пушкина, д. 211/1 
  

ФИЛИАЛ № 3 - библиотека им. А.М. Горького, 
ул. Мира, д. 92 
  

ФИЛИАЛ № 4 - библиотека им. Н.К. Крупской, 
МКР-1, д. 29/1 
  

ФИЛИАЛ № 5 - детская библиотека им. К.И. Чуковского, 
ул. Мира, д. 90а 
  

ФИЛИАЛ № 6 - детская библиотека им. С.Я. Маршака, 
МКР-1, д. 2 
  

ФИЛИАЛ № 7 - библиотека им. Н.А. Некрасова, 
ул. Красноармейская, д. 53 
  

ФИЛИАЛ № 8 - юношеская библиотека им. А.А. Фадеева, 
ул. Красная, д. 65 
  

 
https://t.me/biblioteky_kropotkina 

 
https://vk.com/biblioteky_kropotkina 

 
https://ok.ru/biblioteky.kropotkina 

Присоединяйтесь к нам 
в социальных сетях! 


