




Дорогой друг!

Все великие писатели вели дневники. А ещё 
все они были великими читателями. В этом 
небольшом блокноте ты можешь записывать 
свои мысли, цитаты из книг, свои наблюдения за 
жизнью – сценки, словечки – всё это пригодится 
для рассказов и сказок, автором которых будешь 
ты сам. 

Эта тетрадка может стать путеводителем 
по твоему собственному миру, прочитанному, 
пережитому, выдуманному, колыбелью для твоих 
будущих сочинений. Ведь книги создаются с 
помощью других книг. 

В оформлении этого издания использованы 
экслибрисы, которые нарисовали ученики 
четвёртых классов, ты можешь тоже нарисовать 
собственный книжный знак. 

И помни: хороший читатель встречается реже, 
чем хороший писатель. 

Читалкин,
хранитель книг библиотеки 

Павловской гимназии



Экслибрис (от лат. ex libris – «из книг») – 
книжный знак, которым владелец библиотеки 
помечает  книги. Обычно на экслибрисе 
обозначены имя, фамилия владельца и рисунок, 
лаконично и образно говорящий о профессии, 
интересах владельца или о составе его библиотеки.

Ещё пару столетий назад экслибрис был 
непременной принадлежностью библиотеки 
знатного рода. Ему придавали такое же значение, 
как фамильному гербу. 

Здесь вы видите экслибрис библиотеки 
начальной школы с изображением Читалкина  – 
этого героя когда-то придумали две ученицы 
гимназии. 



Этот дневник принадлежит _____________________

______________________________________________

Моя первая прочитанная книга __________________

______________________________________________

______________________________________________

Мой любимый писатель_________________________

______________________________________________

______________________________________________

Мой любимый герой ___________________________

______________________________________________

______________________________________________

Мой любимый жанр (приключения, комедия,  
трагедия, детектив, драма, другой) _______________

______________________________________________

______________________________________________

Мой девиз: ____________________________________

______________________________________________

______________________________________________



Мой экслибрис



Всё бледнеет перед книгами.
Антон Чехов



На моём экслибрисе написана буква  
«Х» – это моя любимая английская буква 
и первая согласная в  словосочетании 
«ex libris». Ещё на моём рисунке есть кот, 
потому что я люблю кошек и котов. На коте 
написано «Петя» – моё имя. Чтобы вся моя 
семья и, вообще, все знали – что это мой 
экслибрис.

Пётр Виноград



Каждый из нас есть то, что он читает.
Иван Ильин



На моём экслибрисе изображены первые буквы 
моего имени и фамилии. «Д» – Дарья, «Н» – Нечаева. 
Очень хорошо, когда оригинальным экслибрисом 
или, проще говоря, печатью, эмблемой обладает 
писатель. Иногда, прочитав интересную книгу, 
мы можем забыть фамилию и имя автора, но 
оригинальный экслибрис запомнится обязательно. 
Автор может ставить экслибрис на свои книги, 
чтобы быть неповторимым. Ведь фамилия, 
имя могут совпадать у нескольких писателей, 
и псевдонимы тоже. Также можно создать 
экслибрис для своей библиотеки. Если ты дашь 
другу почитать книгу, отмеченную экслибрисом, 
он обязательно вернёт её владельцу. Творите, 
создавайте и обязательно ставьте оригинальный 
экслибрис, чтобы быть узнаваемым! 

Дарья Нечаева



Культура — это не количество прочитанных книг, 
а количество понятых.

Фазиль Искандер



На моём экслибрисе изображены луна и 
звёзды, потому что я думал о первых книгах, в  
которых могли быть записаны сказки о созвездиях 
и описаны первые знаки зодиака. В древности 
люди часто смотрели на звёздное небо, и в первых 
книгах могли быть его изображения. 

Внизу экслибриса я нарисовал птицу Сокола – 
это символ моей домашней библиотеки. Это умная 
птица-охотник, которая символизирует охоту за 
знаниями, то есть чтение книг.

В самом центре экслибриса – буквы «Ш» 
и «Н» – это мои инициалы. Около надписи  
«Ex libris» я нарисовал орнамент в виде волн. 
Эти волны – мои воспоминания о прочитанных 
книгах. Этот знак я хочу наклеивать на книги, 
которые  я буду собирать для своей библиотеки.  
Я очень люблю читать энциклопедии про природу 
и про разные интересные факты. А ещё я люблю 
рисовать иллюстрации к прочитанным книгам  – 
про животный мир и мифических существ.  
Я хочу пополнять дальше мою библиотеку и не 
буду забывать про мой экслибрис.

Нестор Шамба 



Если не умеешь говорить — учись читать.
Луций Помпоний



У меня на даче есть библиотека. Я очень люблю 
читать. Я нарисовала этот экслибрис, потому 
что у меня есть мечта – стать отличницей и 
закончить институт. Я буду писать книги, и на 
книгах будут стоять мои экслибрисы.

Эльвира Шуткина



Читая авторов, которые хорошо пишут, 
привыкаешь хорошо говорить.

Вольтер



Мне десять лет. Я люблю рисовать, петь, 
играть на фортепиано, гулять и танцевать. 
Я занимаюсь в студии «Тодес». Мои любимые 
животные собаки, кролики и единороги. Все 
эти увлечения я отметила на своём экслибрисе.

Маша Брикунова



Дом без книг – все равно что комната без окон.
Хорас Манн



Этот ex libris для моего брата. Кот круглый, 
потому что мой брат любит играть в мяч.  
И ещё он любит кошек. Яркие цвета мой брат 
обожает. «VG» – Валера Гаттаров.

Кира Гаттарова



Коллекция книг — тот же университет.
Томас Карлейль



На своём книжном гербе я изобразила лавровые 
листья. В Древней Греции венками именно из 
лавра награждали прославившихся поэтов и 
музыкантов. В своём изображении я подчеркнула 
главный смысл лавровых листьев – это победа 
над ленью и неграмотностью. Лавровые листья и 
сейчас дарят нам красоту, свой необыкновенный 
запах и здоровье. Всё чаще мы берём информацию 
из интернета и фильмов. А мне нравится брать 
знания из книг моей домашней библиотеки, так 
как в книгах есть неповторимый запах бумаги и 
краски. А бумагу производят из дерева. Поэтому 
на своём гербе я изобразила панд, которые очень 
любят деревья. И думаю, что пандам нравится 
запах дерева, так же как и мне нравится запах книг.

Вера Кумина



Пожалуйста, принесите мне что-нибудь почитать. 
Хотя бы почтовую марку.

Марк Твен в больнице



Главные персонажи моего экслибриса – коала, 
панда и медведь. Это мои любимые животные. 
Они мне нравятся, потому что медведь – сильный 
и властный, панда – яркая и стильная, коала – 
пушистая и милая. Фон у меня голубой, потому 
что голубой цвет меня успокаивает, и это цвет 
ясного неба. Слова ex libris я написала розовым 
цветом, потому что он мой любимый цвет. Ветвь 
с листочками, проходящая по контуру, говорит о 
том, что я люблю деревья и цветы.

Мария Смирнова



Есть преступления более тяжкие, чем сжигать 
книги. Одно из них – не читать их.

Рэй Брэдбери



Я очень люблю читать. У меня есть личная 
домашняя библиотека. Пока она не очень 
большая  – всего два забитых до отказа книжных 
шкафа. В библиотеке собраны мои любимые и не 
очень любимые книги.

Иногда в мою библиотеку заглядывают члены 
моей семьи. И я решила создать экслибрис – 
личный книжный знак моей библиотеки.

Буквы «Щ», «М» и «С» на нём означают 
владельца книг – Щербакова Мария Сергеевна. Две 
книги, расположенные одна на другой, означают, 
что моя библиотека – часть большой семейной 
библиотеки. Экслибрис мне нужен для того, чтобы 
мои книги всегда знали, куда нужно вернуться, 
если они вдруг «заблудятся» в чьих-то забывчивых 
руках.

Мария Щербакова



Я читаю для удовольствия – и лишь тогда  
я читаю с пользой.

Маргарет Этвуд



На уроке рисованья 
В классе дали нам заданье:
Нарисуешь экслибрис –
И получишь главный приз!
Книга, перо, театральная маска,
Нота, сова и любимая сказка…
Книги я с раннего детства читаю,
Сама иногда я стихи сочиняю.
Детективы и фантастика –
Для ума моя гимнастика.
Сова – это мудрость,
Стремление к знаньям…
Театр – на сцене любимая сказка.
Музыка мир наш делает краше,
Звучит на планете любимой всей нашей!
Читайте, пишите, танцуйте, играйте,
Добрыми быть не забывайте!

Бэла Босинзон



Люди, которые читают книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит телевизор.

Фелиция Жанлис



Волк – моё любимое животное, поэтому он 
изображён здесь. Футбольный мяч здесь потому, 
что футбол – моё хобби. Шахматы и шахматные 
фигуры потому, что это моё любимое занятие. 
Я часто обыгрываю папу. «БСП» – это Боженко 
Станислав Павлович. Моя любимая книга – «Аля, 
Кляксич и буква «А».

Станислав Боженко



Когда читаешь умные слова других, в голову 
приходят собственные умные мысли.

Михаил Лашков



Я люблю драконов, поэтому я нарисовал на 
своём экслибрисе дракона. Мои буквы означают:  
«К» – Косицкий, «С» – Степан.

Степан Косицкий



Читать всего совсем не нужно;  
нужно читать то, что отвечает  

на возникшие в душе вопросы.

Лев Толстой



На моём экслибрисе изображена книга с моим 
именем и фамилией. Я рисовала мой книжный знак 
для домашней библиотеки. У меня дома большая 
коллекция книг: приключенческих, научных, 
познавательных, исторических и сказок. Я очень 
люблю приключенческие книги и на школьную 
тему. Мои любимые книги – «Витя Малеев в школе 
и дома» Николая Носова и рассказы Драгунского.

Зинаида Иксанова



Книги — корабли мысли, странствующие по 
волнам времени и бережно несущие свой 

драгоценный груз от поколения к поколению.

Фрэнсис Бэкон



У нас дома большая библиотека. Все мои 
домашние очень любят читать. Чтобы книги не 
затерялись, когда их даёшь почитать друзьям 
и знакомым, нужно отметить их экслибрисом. 
Почему я нарисовала именно такой экслибрис?

Большинство людей получает информацию 
об окружающем мире через зрение, поэтому в 
своём рисунке я использовала глаз, а инициалы 
для того, чтобы было понятно, что книга из моей 
библиотеки. Помимо инициалов, нарисовала то, 
чем люблю заниматься я и моя семья. Это морские 
путешествия, рисование, спорт, музыка и чтение.

Мне нравятся разные книги. Я прочла шесть 
книг о Гарри Поттере. Эти книги мне понравились 
потому, что в них настоящая дружба преодолевает 
все препятствия и побеждает зло. Ещё мне нравятся 
книги Лидии Чарской. В её книгах рассказывается 
о девочках с нелёгкой судьбой, о том, как важно 
быть доброй, честной и помогать слабым. Я 
люблю читать сказки, книги о приключениях и 
путешествиях, о расследованиях. Когда я читаю 
книгу, я забываю о времени и обо всех делах. За это 
меня иногда ругают.

Аглая Костина






