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Посвящается моей маме, которая верит в меня и вдохновляет.

Без нее этой книги точно бы не было, как и меня.

Люблю.



ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Нонна Алешина, Настя Джонсон



а это я и мой французский бульдог Дезмонд!

Кепи H&M

Толстовка, юбка House Brand

Очки Lefties

Сумка Bershka



Привет!

Меня зовут Настя Джонсон или @staisy_johnson, если искать 

в Instagram. Я блогер, стилист по одежде и такая же девочка, 

как и ты, которая любит моду, красоту и стиль. В этой книге 

ты найдешь множество советов, лайфхаков, красивых картинок, 

модных образов и очень много ценной информации. Для меня это 

даже больше чем книга — это и дневник для записей, и раскраска, 

и глянцевый журнал, и творческая тетрадь. Ну и, конечно же, 

моё детище, в которое я вложила все свои знания, эмоции, любовь, 

креатив и творчество. Мой большой труд и сбывшаяся мечта, 

ведь я всегда очень хотела издать книгу. Я не только писала этот 

текст, но и рисовала часть иллюстраций, которые ты увидишь 

на этих страницах. Я рада, что именно ты сейчас держишь в 

руках этот Fashion-дневник, с которым можно провести уютный 

вечер дома наедине со своими мыслями и этими страничками, 

скоротать время при поездке в метро или в автобусе, или, 

наоборот, пригласить подруг и организовать девичник, занимаясь 

поиском спрятанных предметов на страницах этого дневника. Я 

знаю, что тебе точно понравится! И если да, то жду обратной 

связи в соцсетях!

                                                    Настя Джонсон



Я расскажу обо всем, что волнует меня саму. Обо всем том, что мне инте-
ресно, чем бы мне хотелось поделиться со своей подружкой — с тобой.  
Так как я работаю стилистом по одежде и подбираю различным людям образы 
как на фотосъемку, так и для жизни, то об одежде я знаю немало. Это одна 
из тем, о которой я буду частенько говорить на страничках этого дневника. 
Но не думай, что я буду поучать или занудно бубнить себе под нос. Нет, ни  
в коем случае! Это будут интересные и яркие статьи, как в глянцевом журнале!  
О трендах, о модных сочетаниях и актуальных тенденциях. 

Второе — это тема о макияже и косметике. Невозможно быть стильной и мод-
ной, но при этом не ухаживать за собой. Поэтому обязательно расскажу тебе 
о своих фаворитах и любимчиках как в уходовой, так и в декоративной кос-
метике. 

А вообще этот дневник можно условно разделить 
на 4 части — Осень, Зима, Весна и Лето.  Так что 
не так уж важно, в каком месяце и в какое время 
года у тебя окажется эта книга — можно начинать 
с любого места и постепенно начинать заполнять!

Вообще быть модной — это не только круто оде-
ваться, это и стильный образ жизни, и здоровая 
еда. Сейчас важно следить за собой, заботиться 
о своем теле, уделять время себе, ставить цели 
и развиваться. Сейчас модно быть интересной  
и творческой личностью.

Этот дневник очень интерактивный:  здесь множество заданий, есть раскраски, 
творческие странички для мотивации и вдохновения, шикарные fashion-иллю-
страции, в которых ты сможешь узнать и найти известных блогеров и меня в том 
числе. Кстати, на каждом большом игровом развороте спрятана я — имей это 

в виду!  Ну и конечно, выкладывай stories и фо-
тографии с этим Fashion-дневником и хештегами 
#книгиодри #Staisy_Johnson и получай ценные 

призы и подарки! 
Подробности на странице @odri.books



ЧТО ЖЕ ТЕБЯ ЖДЕТ  

НА СТРАНИЧКАХ ЭТОГО 

ДНЕВНИКА?

• МНОЖЕСТВО МОДНЫХ СОВЕТОВ 

• ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

• СТРАНИЧКИ ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

• ФАВОРИТЫ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

• FASHION-РАСКРАСКИ 

• ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ  

С ЗАДАНИЕМ ПО ПОИСКУ ПРЕДМЕТОВ

• ЦИТАТЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ 

• КОНКУРСЫ И РОЗЫГРЫШИ  

• РОЛИКИ НА КАНАЛЕ YOUTUBE, ЗАПИСАННЫЕ      

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ (ПРОСТО СКАНИРУЙ QR-КОД  

И ПЕРЕХОДИ НА СТРАНИЧКУ)

А еще хотела поблагодарить людей, которые помогли мне с созданием этого 
Fashion-дневника! 

       Это:
• моя мама, которая верит в меня, направляет, мотивирует и очень любит,  

а я очень люблю ее!
• мой молодой человек, который всегда меня подбодрит и поможет. 
• талантливый иллюстратор и художник Нонна Алешина, которая создала 

невероятные иллюстрации с поиском предметов.
• мой фотограф Любовь Трейго, которая является автором всех фотогра-

фий, представленных в этой книге и в моем инстаграме! 
• мой издатель Ксения, которая вдохновилась моим проектом, моей идеей  

и сделала всё, чтобы эта книга появилась на свет!
• и, конечно, огромное спасибо всем моим подписчикам и фолловерам,  

которые меня смотрят, читают, комментируют, лайкают и которые дарят 
мне огромную мотивацию расти и развиваться дальше!

Спасибо вам всем ОГРОМНОЕ!



РАССКАЖУ НЕМНОГО О СЕБЕ, ЧТОБЫ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ ПОБЛИЖЕ!

Я выросла в очень творческой семье. Мои родители — художники, и я восхи-
щаюсь их талантом и творчеством.

У меня есть собака — французский бульдог Дезмонд. Ты, кстати, встретишь 
его на многих иллюстрациях в этой книге, и у него даже есть свой инстаграм 
@dezmond_the_frenchie.

У меня есть свой канал на YouTube, 
где много развлекательных роли-
ков, а также видео о косметике, сти-
ле и моих увлечениях. Просто введи  
в строку поиска — «Настя Джонсон» 
или отсканируй QR-код, и ты сразу 
увидишь мой канал.

Я гуманитарий. Предметы, связанные с ма-
тематикой, давались мне непросто.

По образованию я дизайнер рекламы.  
А если еще точнее — графический дизай-
нер. Мне очень нравилось учиться в коллед-
же, и все полученные знания о компьютер-
ных программах Adobe Photoshop, Adobe 
Premier, Coral Draw очень пригодились мне 
в жизни.

Раньше я работала моделью, а сейчас работаю стилистом по одежде  
и веду свой блог в Instagram @staisy_johnson. Обязательно подписывайся, 
ведь я всегда отвечаю на комментарии и часто общаюсь с моими читате-
лями.

Я обожаю ярко одеваться. Мне кажется, такой стиль одежды настраива-
ет на позитивную волну не только меня, но и людей, которых я встречаю  
на своем пути.

А теперь ты напиши о себе!



ОБО МНЕ
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Сейчас, когда я пишу эту книгу,  

за окном осень… Сочные желтые, красные 

Осенью во многих кафе появляется тыквен-ный латте. Обязательно попробуй его там или сделай сама. 
Рецепт на странице 12

и зеленые листья шуршат под ногами. 

Солнце еще пригревает, но погода меняется 

со скоростью света и все чаще идут дожди… 

Но вообще я всегда с нетерпением жду осени! Для меня это 

начало чего-то нового, хотя я уже несколько лет не хожу в 

школу и закончила университет, но тем не менее вспоминаю 

это время с радостью и до сих пор покупаю несколько новых 

блокнотов, яркие ручки, наклейки и еще какую-нибудь 

канцелярию. Мне нравится писать от руки и надеюсь, тебе 

тоже, потому что на страницах этого Fashion-дневника 

ты найдешь много увлекательных активностей, опросов и 

креативных творческих заданий. 

Так что заваривай вкусный чай 

или кофе, устраивайся поудобнее, 

бери цветные ручки, и давай 

приступать.

Раскрась эту страничку
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Это очень вкусный пряный напиток, который необходимо подавать горячим!  
Он очень красивый, поэтому станет украшением для любого праздничного стола.
Время приготовления 15 минут.

Тыквенный латте 

1 Добавь в воду сахар 
и специи (молотую 

корицу, молотую гвозди-
ку, мускатный орех, су-
шеный имбирь) и хорошо 
все перемешай. Далее 
поставь смесь на огонь и 
дай сахару раствориться. 
 Не забывай помешивать. 

2        Потом добавь тыквен-
ное пюре и снова все 

перемешай. Процеди си-
роп и дай ему остыть. 

3 Добавь немного си-
ропа в стакан, затем 

горячее молоко или слив-
ки и снова хорошо пере-
мешай или взбей с по-
мощью блендера. Налей 
молочную смесь в стакан, 
добавь горячий кофе.

4 Укрась взбитыми 
сливками и корицей.

Приятного  
кофепития!

Ингредиенты

вода 1,5 стакана

сахар 1,5 стакана

тыквенное пюре 1/3 стакана

молотая корица 1,5 чайной ложки

мускатный орех 1 чайная ложка

молотая гвоздика 0,5 чайной ложки

сушеный имбирь 0,5 чайной ложки

молоко или сливки 200 миллилитров

крепкий кофе 100 миллилитров (заваренный)

Не забудь сделать фото  
в Instagram

     тв
ои 

под
ружк

и

точн
о

оцен
ят
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Кухни мира и блюда, 
которые ты бы хотела 

попробовать
Самая вкусная еда,  

которую ты пробовала

Твои  10   любимых 

 вредных вкусняшек

Блюда, которые  
ты умеешь готовить сама

13 



10 вещей, которые 
нужны осенью

НОВАЯ СУМКА ИЛИ РЮКЗАК
Желательно подобрать в теплых осенних тонах (используй бор-
довую, коричневую, оранжевую гамму). Или остановись на ба-
зовом черном цвете. Он подойдет ко всему. А с новой вещью 
ходить на работу или учебу намного приятнее.

ТЕПЛЫЙ И УЮТНЫЙ ШАРФ
Выбирай вязаный или из плюша — такие фактуры создадут кра-
сивый объем  и не позволят ветру тебя продуть.

КОЖАНАЯ КУРТКА ИЛИ ПАЛЬТО
Хотя мне кажется, что в гардеробе каждой девушки должно быть 
и то, и то. Чередуй такую верхнюю одежду в зависимости от ме-
ста, куда ты идешь, и твоего основного образа. Косуха подойдет 

на прогулку, а пальто можно использовать хоть каж-
дый день. Это универсальная вещь, которая будет 
гармонично смотреться как с платьями, так и 
с джинсами. 

ГОЛОВНОЙ УБОР
Наконец-то головные уборы вернулись 
в моду. Теперь модно носить шапки, 
кепки и береты. Этому порадуются не 
только твоя голова и волосы, но и ба-
бушка с мамой. 

ВЯЗАНЫЙ СВИТЕР 
Предмет одежды, который одинаково хорошо 

можно сочетать с платьем, джинсами, брюками 

или юбкой. Поистине универсальная вещь. 
Я всегда выбираю свитер слегка oversize, чтобы он сидел 

на мне свободно и выглядел более трендово.
14 


