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Дорогой друг! 

Наверное, каждый человек в своей жизни пробовал вести личный 

дневник. Туда он записывал свои переживания или радостные момен-

ты, которые произошли в его жизни. 

Личный дневник ― это простой способ выразить мысли, эмоции и 

чувства. Делая записи на его страницах, человек передает происходя-

щие в жизни события, придавая им определенную эмоциональную 

окраску. 

Мы подготовили аннотированный список художественных произ-

ведений, где мальчики, девочки и даже животные ведут заметки о со-

бытиях, которые происходят в их повседневности.  
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Книги для младшего школьного возраста 

 

Квартальнов П. Дневник ласточки: [0+] / 

Павел Квартальнов, Ольга Пташник ; иллюстра-

ции Ольги Пташник. – Москва : Самокат, 2021. - 

47 с.: цв. ил. 

Этот дневник от имени ласточки расскажет 

нам о захватывающем и полном открытий при-

ключении. Мы проследим один год из жизни ла-

сточек. С приближением осенних холодов тыся-

чи птиц собираются в дорогу. Вместе с ласточ-

кой, вылупившейся весной под крышей фермы в 

Ирландии, читатель отправится в осенний пере-

лёт через моря, горы, пустыню и тропические леса на юг Африки.  
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Простой текст Павла Квартальнова и яркие, но в 

тоже время спокойные иллюстрации Ольги Пташ-

ник делают этот дневник увлекательным и знако-

мят с историей жизни перелетных птиц.  

«Дневник ласточки» дополнен научной ин-

формацией. В книжке расссказывается, как рожда-

ются ласточки, их строение, чем питаются. А в 

конце книги есть карта с маршрутами птиц, кото-

рых ласточка встретила в пути, а также маршрут, 

которым она перемещалась  с севера на юг и об-

ратно.  

Книга подойдет для читателей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 

 

Серия «Элла. Мои  самые большие секреты» 

Серия книг оформлена в виде дневников девоч-

ки Эллы, которая записывает в него свои мысли и 

все что с ней происходит. При этом все страницы 

заполнены маленькими забавными рисунками.  

На протяжении всего цикла мы знакомимся не 

только с главной героиней – неунывающей девоч-

кой Эллой, но и с ее лучшими подружками и од-

ноклассниками, с которыми Элла каждый год за-

нимается каким-то общим новым увлечением.  

В первой книге Элла напишет в своем дневнике 

про взаимоотношения между ребятами в коллективе, о цене популярно-

сти в классе и о том стоит ли идти на поводу или остаться собой. 

А в продолжение серии читатель узнает, как Элла вместе со своей 

лучшей подругой Зоуи решили за небольшую плату 

выгуливать соседских собак и других животных, 

чтобы накопить денег на разные мелкие расходы.  

Чем же может понравиться этот личный 

дневник читателю? Здесь можно встретить много 

ярких иллюстраций, не смотря на то, что они вы-

полнены в цвете обложки (розовом, зелёном), это не 

мешает книге выглядеть необычно и красиво. А не-

стандартный шрифт создает впечатление, что чита-

тель держит в руках не просто книгу, а  красивый 
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блокнот, в котором девочка – обычная школьница пишет про свою 

жизнь. 

Книга будет интересна для читателей младшего и среднего школь-

ного возраста. 

 

Костейн М. Игра в ботинок : [6+] / Мередит Костейн ; [перевод с 

английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143 с. : ил. - 

(Элла. Мои самые большие секреты). 

Костейн М. Дружба навсегда! : [6+] / Мередит Костейн ; [перевод 

с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143 с. : ил. - 

(Элла. Мои самые большие секреты). 

Костейн М. Няня для ящерицы : [6+] / Мередит Костейн ; [пере-

вод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 143 с. : 

ил. - (Элла. Мои самые большие секреты). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Ю. Н. Дневник волонтёра : [6+] / 

Юлия Кузнецова; иллюстрации Елены Ремизовой. 

– Москва : Волчок, 2020. - 191 с.: ил. - (Вот я). 

Мама девочки подарила ей тетрадь, чтобы 

Ариша могла улучшить свой почерк. Недолго ду-

мая, она начинает писать про свою маму, котораяв 

свободное от работы время отправляется в интер-

нат для особенных взрослых. Девочке интересно, 

что же происходит там, за закрытыми дверями, и 

что такое быть волонтёром. Тайна «Кто такой во-

лонтер?» помогает найти  Арише тему для лично-

го дневника, и она начинает записывать в него по-
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дробные рассказы мамы об интернате и его жителях, которые не могут 

видеть, ходить или говорить, но у них есть свои интересы, привычки и 

желания.  

Эта повесть, не о том, как весело и здорово быть волонтером. Она 

про то, как научиться милосердию и состраданию, как вовремя прийти 

на помощь человеку, который в ней нуждается.  

Книга «Дневник волонтера» рассчитана на читателей начальных 

классов, но она также отлично подойдет для чтения в семейном кругу.   

 

 

Мэй К. Мопс взлетает в небо : [0+] / Кайла 

Мэй ; [перевод с английского Е. Зиганшиной]. - 

Москва : АСТ : Вилли Винки, 2021. - 80 с. : цв. 

ил. - (Тайная жизнь мопса) (Книги Вилли Винки). 

Первая книга веселой серии «Тайная жизнь 

мопса» - «Мопс взлетает в небо» - это настоящий 

дневник пса, который отлично подойдёт для пер-

вого чтения и заставит смеяться уже с первых 

страниц. 

Мопса с необычным именем Барон фон Пу-

зырь, которого ласково и коротко зовут просто 

Пуз – беспокоят разного рода вещи. Например, 

он очень не любит воду, и беспокоится каждый раз, когда его хозяйка 

Белла берет его с собой принимать водные процедуры. Конечно же, как 

и у любого песика у Пуза есть вещи, которые он просто обожает – мода, 

арахисовая паста и его человек Белла.  

Когда Белла принимает участие в конкурсе изобретателей, Пуз ре-

шает помочь ей создать лучший проект. Но появляется ненавистная 

белка, которая начинает действовать мопсу на нервы.  

Наполненная яркими иллюстрациями из жизни щенка книга пора-

дует не только любителей историй про котят и щенят, но и тех читате-

лей, кто любит вдоволь посмеяться. 
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Мэй К. Мопс. День мокрых лап : [0+] / Кайла 

Мэй ; [перевод с английского В. Цатряна]. - Москва 

: АСТ : Вилли Винки, 2021. - 80 с. : цв. ил. - (Тай-

ная жизнь мопса) (Книги Вилли Винки). 

«Мопс. День мокрых лап»  – продолжение 

дневника мопса Пуза. В этой части читатель узнает 

историю о том, как приют для бездомных живот-

ных не может закупить новые игрушки для своих 

питомцев и как мопс вместе со своей хозяйкой ре-

шили им помочь.  

Хозяйка Пуза – весёлая девчонка Белла, при-

думывает план, как собрать деньги на новые игрушки. Она организовы-

вает благотворительную мойку домашних 

животных. Но, оказывается, мыть питомцев 

не так-то и просто. А для мопса, который не 

любит воду - это становится серьезным и 

настоящим испытанием на прочность.  

Как и первая книга из серии жизни моп-

са, продолжение заинтересует читателей 

красочными рисунками и смешной истори-

ей, в которую попал мопс по имени Пуз.  

 

Шамблен Ж. Дневники Вишенки : [0+] : гра-

фический роман. Том 1. Каменный зоопарк / Жорис 

Шамблен, Орели Нейре ; перевод с французского 

Михаила Хачатурова. - 5-е изд. - Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2021 - 76 с. : цв. ил. - (Дневники 

Вишенки). 

Вишенке 10 лет и она мечтает стать писателем. 

По совету писательницы мадам Дежарден она 

начинает вести дневник, ведь писатель должен 

уметь выстраивать историю, собирать факты, брать 

интервью, а главное быть наблюдательным, чтобы 

знать, что происходит вокруг. Больше всего Ви-

шенке нравится наблюдать за людьми, особенно взрослыми, у которых 

всегда столько таинственных дел. 
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Однажды, когда Вишенка 

вместе с подружками сидела в 

домике на дереве, они заметили 

в лесу старика с банками краски 

в руках. Кто это? Чем он зани-

мается? И почему весь испачкан 

в краске? С твердым намерени-

ем раскрыть эту тайну Вишенка 

начинает свое первое расследо-

вание. 

Графический роман интересно оформлен. Кроме необычайно кра-

сивых акварельных кадров в него входят дневниковые записи самой 

Вишенки, ее рисунки и фотографии.  

Понравится читателям, которые любит не только дневники, но и 

графические романы.  

 

Книги для среднего и старшего школьного возраста 

 
Грёнтведт Н. Э. Привет! Это я... (не остав-

ляй меня снова одну...) : [12+] / Н. Э. Грёнтведт 

; перевод с норвежского Л. Ноаровой. - Москва : 

КомпасГид, 2012. - 288 с. : ил. 

Книга «Привет! Это я...» - это дневник, кото-

рый ведет девочка Ода. Все ее записи сопровож-

даются рисунками, которые очень точно показы-

вают то, что с ней происходит. Она обычная нор-

вежская девочка, не любит математику, любит 

выдумывать стихи. Пишет письма, рисует кар-

тинки в дневнике, фрагменты которого идут как 

часть повествования. Не стесняется проявлять 

эмоции, и писать все, что думает на данный момент, пусть даже это и 

не совсем правда. Этот дневник – искренние признания, бурные эмоции 

подростка, который взрослеет и постепенно осознает себя. 

Книга «Привет! Это я... (не оставляй меня снова одну...)» автора и 

иллюстратора Нины Элизабет Грентведт в 2010 году была номинирова-

на на премии ARK и Браге, а в 2011 году вошла в список чтения «Книги 

для всех». 
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Дежардан И. Истории Софии. Почти ино-

планетянка : [12+] / [Индия Дежардан ; художник 

А. Кривогина ; перевод с французского О. Макаро-

вой]. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2020. - 238 с. : 

ил. - (Истории Софии) (Книги Вилли Винки). 

«Почти инопланетянка» – первая книга серии 

«Истории Софии».  

София Лафламм чувствует себя не на своём 

месте. Подростковая жизнь оказывается слишком 

тяжёлой, отношение матери – невыносимым, а 

лучшая подружка влюбляется и, кажется, стано-

вится в сто раз глупее. София чувствует себя самой неуклюжей девоч-

кой на свете. Может быть, она вообще не с этой планеты? С помощью 

дневника София делится с ровесниками своими мыслями, стараясь 

смотреть на все события, происходящие с ней, с любопытством и юмо-

ром.  

Индия Дежардан - автор серии, любимая писательница канадских 

тинейджеров. Она с большой симпатией и пониманием описывает 

внутренний мир подростков и проблемы, которые их волнуют. 

 

Дежардан И. Истории Софии. Это уже 

слишком! : [12+] / [Индия Дежардан ; художник 

А. Кривогина ; перевод с французского О. Мака-

ровой]. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2020. – 

253 с. : ил. - (Истории Софии) (Книги Вилли Вин-

ки). 

«Это уже слишком!» — следующая книга се-

рии «Истории Софии».  

В жизни Софии Лафламм всё идёт кувырком. 

С одной стороны — мама, которая начала знако-

миться в социальных сетях и не боится наткнуться 

на подозрительных людей. С другой стороны — 

лучшая подруга Кэт, которая только и делает, что рассказывает о своих 

проблемах. У Софии просто больше нет сил это терпеть.  

Благодаря чувству юмора и сильному характеру София старается 

стойко встречать все взлёты и падения подростковой жизни: разоча-

рования в друзьях, трудности в учёбе и волнения из-за первой любви. 
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Серия «Дневник слабака» 

Думаете, что только девочки ведут личные дневники? Это далеко 

не так. Ведь главный герой серии «Дневник слабака» Грег Хеффли — 

простой школьник, который попадает в различные смешные и грустные 

истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей, историй 

из жизни и забавных картинок.  

Грег Хэффли учится в школе, и его жизнь нелегка. К доске вызы-

вают именно в тот день, когда он не подготовился. А на переменах и 

после уроков его окружают уже большие, страшные, злые старшеклас-

сники. Девчонки над ним хихикают и замечают даже крошечный, вско-

чивший за ухом прыщик. Никто не понимает, насколько тяжела жизнь 

Грега: ни родители, ни близкие друзья. Когда друг Грега Роули внезап-

но становится популярным, Грег пытается воспользоваться его попу-

лярностью и получить для себя пользу. Однако Грег, сам того не желая, 

своими поступками вызывает цепочку событий, из-за которых дружбе 

мальчиков придётся пройти испытание на прочность. 

В последующих книгах увлекательной и смешной серии Грэгу снова 

предстоит выяснить отношения не только с одноклассниками, но и со 

старшим братом, который узнал секрет Грегори. А также найти общий 

язык с отцом, который уверен, что из мальчика выйдет отличный 

спортсмен. Папа записывает мальчика во все спортивные секции и гро-

зится отправить его в военное училище, если Грег прогуляет занятие.  

Серия книг «Дневник слабака» стала популярной у детей и их родите-

лей. Она настолько полюбилась читателю, что была экранизирована.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинни Д. Дневник слабака : [перевод с английского] : [12+] / 

Д. Кинни. - Москва : Рид Медиа, 2013. - 224 с. : ил. 

Кинни Д. Дневник слабака. Родрик рулит : [12+] : повесть / 

Джефф Кинни ; перевод с английского Е. Киричек, А. Ляминой. - 

Москва : АСТ , [2021?]. - 222 с. : ил. - (Дневник слабака). 
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Кинни Д. Дневник слабака. Последняя капля: [12+] : повесть / 

Джефф Кинни ; перевод с английского Е. Киричек, А. Ляминой. - 

Москва : АСТ , [2020?]. - 222 с. : ил. - (Дневник слабака). 

 

Серия «Дневник Макса Крамбли» 

Еще одна серия личных дневников, написанная от имени мальчика 

Макса. В ней, как и в других подростковых дневниках встречаются за-

писи о школьной жизни, которая полна хороших и разочаровывающих 

событий. Что может понравиться в той книге подростку? Молодежный 

сленг, смешные рисунки и сами записи выглядят так, как будто написа-

ны от руки с разными пометками, зачеркиваниями, что привлекает 

внимание не только к чтению, но и разглядыванию рисунков.  

А кем же является владелец этого дневника? Макс Крамбли — 

начинающий супергерой, который твердо решил остаться в средней 

школе «Саутридж», куда он поступил после домашнего обучения с ба-

бушкой.  

Новая школа нравится восьмикласснику Максу Крамбли. Есть 

только одна проблема - Даг. Даг любит издеваться над школьниками. И 

Макс не стал исключением. И теперь у Дага появилось новое занятие — 

запирать Макса в школьном шкафчике. 

Каждый день в новой школе превращается в испытание. Но Макс 

не отчаивается, ведь даже в самой сложной переделке всегда есть шанс 

выйти сухим из воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расселл Р. Р. Дневник Макса Крамбли. Погром в средней шко-

ле : [12+] / Рейчел Рене Расселл ; перевод с английского Ю. Капустюк. - 

Москва : АСТ, 2018. - 238 с. : ил. - (Дневник Макса Крамбли). 



11 
 

Расселл Р. Р. Дневник Макса Крамбли. Герой из шкафчика : 

[12+] / Рейчел Рене Расселл ; перевод с английского Ю. Капустюк. – 

Москва : АСТ, 2018. - 238 с.: ил. - (Дневник Макса Крамбли). 

 

 

Кэбот М. Дневники принцессы / Мэг Кэбот; 

[перевод с английского Е. Денякиной]. – Москва : 

Астрель, 2006. - 287 с. - (Любимые книги девочек). 

Представьте, что вы обычная девочка, и вдруг 

однажды узнаете, что являетесь настоящей прин-

цессой. Скажете, что так не бывает? Что это сказ-

ка? А вот и нет! 

Главная героиня книги «Дневники принцессы» 

Миа узнала, что является особой королевских кро-

вей, ведь ее отец – правитель маленького государ-

ства Дженовии, а она, соответственно, наследница 

престола. Но как быть, если ты совершенно обык-

новенная девочка – ходишь в школу, плохо учишься и даже остаешься 

на дополнительные занятия по алгебре? Мало того, что у тебя и так 

полно подростковых проблем, так еще и это!  

Произведение Мэг Кэбот необычно тем, что написано в форме 

дневника. Миа записывает все свои мысли и то, что с ней происходит в 

блокнот, подаренный матерью. Страница за страницей читатель узнает, 

как живет эта 14-летняя девочка, что ее волнует и какие у нее мечты. 

Если не считать, что главная героиня – принцесса, то проблемы, с кото-

рыми она сталкивается, обычны для всех подростков. Это и волнения 

по поводу своей внешности, и первая любовь, и недоразумения, случа-

ющиеся между друзьями, и взаимоотношения с родителями и близки-

ми.  

Эта история про Мию поможет понять себя, подскажет, как справ-

ляться с трудностями при общении с окружающими, как отстаивать 

свое мнение и ценить личность другого человека. Кроме того, «Днев-

ники принцессы» не только интересная книга, но и забавная история, 

полная смешных ситуаций и саркастичных замечаний, свойственных 

всем подросткам. 

С «Дневников принцессы» открывается серия книг про Амелию, ее 

друзей и близких. 
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Фольман А. Дневник Анны Франк : [12+] 

: графическая версия / Ари Фольман ; [иллю-

страции] Дэвида Полонски ; перевод графиче-

ской версии с английского Марии Скаф ; пере-

вод оригинального текста с нидерланского 

С. Белокриницкой и М. Новиковой ; послесло-

вие автора. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2020. - 151 с. : цв.ил.  

Дневник Анны Франк - один из самых извест-

ных документальных артефактов Второй миро-

вой войны и одновременно 

проникновенная и искренняя история девочки-

подростка. Анна получила тетрадку в подарок от 

отца на 13-летие и вела дневник три года, пока 

вместе с семьей (немецкими евреями) пряталась в 

убежище от нацистов. В дневнике она рассказывает 

о происходящем вокруг - о домашних неурядицах, 

о своих переживаниях, о семье и друзьях - и все это 

на фоне войны. 

Графический роман создан Ари Фольманом и 

Дэвидом Полонски - сценаристом и художником 

номинированным на «Оскар». 
 

 

 

 

 

 

Составитель:  

К. А. Леванидова, главный библиотекарь ВОДБ; 

Технический редактор, оформление:  

Е.Б. Резванцева, редактор ВОДБ; 

Ответственный за выпуск: 

О.В. Васильева, директор ВОДБ. 

 
 


