
Книги-номинанты на Знак  

 

детское читательское жюри Ленинградской 
области выбирает 10 лучших книг 2020 года 

https://lodbspb.ru/kniga-goda-2020/


««Сурвило» Ольги Лаврентьевой – 
графический роман, непохожий на 
другие. Его можно не раз перечитывать. 
Я так и делал. Всё изображено в 
монохроме, и так детализировано, что 
текст этой книге не требуется. Рисунки 
создают настроение, атмосферу. Если 
даже нарисовано пустое окно, а вокруг 
– темнота. И блокада Ленинграда, 
которую пережила героиня книги, 
встаёт перед глазами со всеми её 
ужасами, страданием, потерями».  

Кирилл, 15 лет. Сланцы 



Екатерина, 12 лет. Сиверский 

«Читая книгу, я 
почувствовала, что не надо 
твердить себе, что ты какая-то 
странная, не похожая на 
других…Вокруг полно людей с 
похожими проблемами и 
каждый иногда по-своему 
одинок».  



Даниил, 9 класс. Шлиссельбург 

«Стивен Кинг вновь продемонстрировал своё 
мастерство, создав душещипательное и 
завораживающее собой произведение. Во время 
чтения невозможно оторваться от книги, так и 
хочется поскорее узнать, чем она закончится».  

«Потрясли меня до глубины души ужасы, 
происходящие в институте.  
Кинг прекрасный рассказчик, поэтому 
погружаешься в повествование с головой.  
Автор настолько правдиво изображает героев 
и их окружение, что становится жутко от 
того, что всё это может быть правдой. Финал, 
как всегда у Кинга, неоднозначный – каждый 
читатель, переварив содержимое книги, сам 
поставит точку». 



Евгений, 17 лет. Кронштадт 

«Отличное переиздание  
и отличный новый 
перевод» 

«Я люблю героиню 
Дюймовочку, и очень бы хотела 
прочитать эту историю в новом 
переводе и с такими 
красивыми иллюстрациями».  

Полина, 10 лет. Сланцы 



Дарья, 15 лет. Пикалёво 

Даша, 15 лет. Приозерск 

«…герои потихоньку преображаются 
внутренне, создают праздничную 
атмосферу. Они зажигают огоньки не 
только в себе, но и в читателе». 

«Эту книгу прочитала на одном дыхании. 
Тимофей – герой этой книги вдохновил 
меня: два дня провести без телефона, 
заняться своим дневником и написать свою 
поэтическую историю. Мне хотелось только 
одного: творить, творить и творить».  



«Когда ты её читаешь можно 
смеяться, а когда книжка подходит к 
концу, то можно и погрустить. В 
конце книги сюжет поворачивается 
так, что Соня борется с собой. 
Получается, что в Соне есть Ангел и 
Демон. Ангел пытается раскрыть 
Соню, потому что она скрывает себя 
ото всех, так как боится, что её не 
примут такой, какая она есть. А 
демон, наоборот поддерживает Соню 
в её скрытности и подтверждает её 
страхи».  



«Харизматичные герои и 
неожиданные сюжетные 
повороты. Подробно описана 
проблема развода. Есть 
пища для размышлений». 

Егор, 16 лет. Приозерск 

«В этой книге я нашла ответы на все свои 
вопросы, если попробуешь снять гипс со 
своей души. Спасает от сомнений, обид. За 
один день, проведенный в больнице вместе 
с героиней Фитц, можно понять и принять 
многое». 

Даша, 15 лет. Приозерск 



«Очень интересная, трогательная и 
удивительная книга. Дружба двух 
девочек, которая заканчивается 
трагедией, но одна из них все равно 
навсегда запомнит свою подругу как 
"Дашка-нараспашку". Она научила 
Гутю жить себе в радость». 

«Эта книга одна из моих самых любимых, а 
я сама будто одна из её героев…» 

Диана, 14 лет. Выборг 



Ксения, 15 лет. Вырица 

«В книге описан прекрасный контакт 
между подростком и психологом, 
который очень помогает главной 
героине. Книга интересная, заставляет 
задуматься и поставить себя на место 
героини, и продумать уже свои 
действия, уже как ты сам будешь 
действовать, реагировать на все это и 
принимать решения». 



Павел, 15 лет. Приозерск 

Егор, 16 лет. Приозерск 

«Наверное, это здорово, когда 
представляется возможность 
начать все заново и исправить все 
свои ошибки, попросить прощения, 
хотя признавать свои ошибки 
всегда очень сложно. А если ты о 
них еще и не помнишь, то это 
сложнее вдвойне. У главного героя 
Чейза это получилось». 

«Ещё одна хорошая книга для тех, кто любит 
серию "Вот это книга!". Ты строишь свою жизнь 
сам, и Корман Гордон тебе это покажет». 



Вероника, 14 лет. Приозерск 

«Мне понравилось, как авторка 
показала сестру Ильзы: решительная, 
рассудительная. В книге чётко видно то, 
что не все дети в сложных ситуациях не 
могут понять, что им делать. Иногда, 
наоборот, взрослые паникуют, 
закрываются в себе и не представляют, 
что им делать дальше, поэтому детям 
приходится думать, как им самим 
решить проблему». 



Светлана, 15 лет. Пикалёво 

«Это очень динамичная и грустная 
книга. Каждая страница как будто 
«кричит от боли и переживаний». 
Произведение постоянно держит тебя 
в напряжении, каждую главу 
читаешь, как последнюю, 
предсмертную для мальчика. И 
после прочтения очередной истории 
из жизни Миши облегченно 
вздыхаешь. Пожалуй, это одна из 
самых бьющих по живому и 
заставляющих задуматься книг». 



Юлия, Гатчина 

«Алина Бронски рассказывает о 
буднях и приключениях немецких 
школьников. Мне кажется, что эти 
ребята не очень похожи на наших, 
хотя они так же учатся, играют, 
гуляют после школы, как и мы. Но у 
них другое поведение. А учителя 
Германии более мягки к ученикам. 
Наши – более требовательны и 
строги». 



Настя, 11 лет. Красноярский край, г.Железногорск 

«Интересно, как проживает 
войну французский подросток, 
даже в этой ситуации находит 
друзей». Полина, 15 лет. Любань 

«Мне нравится старший брат, у 
которого хватило мужества выйти из 
грузовика и спасти родителей и 
брата». 



Иван, 15 лет. Вырица  

Полина, 13 лет. Сланцы 

«Очень интересный и необычный 
сюжет. Есть в книге много того, о чём 
хочется задуматься. В душе книга 
оставила очень приятные 
воспоминания». 

«Эта книга зацепила меня своим 
сюжетом. Я сразу провёл параллель 
с реальным миром». 



Степан, 12 лет. Сланцы 

«Меня удивила эта книжка тем, 
что мальчик в гетто верил, что 
произойдет чудо. Верил, что 
пройдет война, и люди снова 
смогут жить спокойно, их никто не 
будет убивать. В каком-то моменте 
я даже расплакался, мне было так 
жаль мальчика, когда увозили его 
отца». 



Полина, 5-ый класс. Новое Девяткино 

«Графический пересказ от 
художника Маттео Бертона очень 
красивый и стильный, выдержан в 
одной цветовой гамме. Это создает 
атмосферу таинственности и налёт 
старины. Художник смог передать 
своими рисунками сюжет, образы 
героев, место действия и сам дух 
любопытства и познания 
неизведанного». 



««Дом за радугой» чем-то напомнил мне 
«461° по Фаренгейту», только от лица 
ребёнка.  Для меня книга 
представляется как круг, по которому 
Дим катится и катится, и  снова 
возвращается на свою отправную точку, 
вроде бы ничего так и не сделав, но 
многое поняв и почувствовав. 
«Дом за радугой» дал ощутить 
собственную свободу, пощупать её 
буквально руками. Не думаю, что без 
этой книги я бы так задумалась о своей 
свободе». 



Антон, 12 лет. Сланцы 

«Книга мне понравилась, потому 
что в ней описывается жизнь моих 
сверстников, потерявших 
родителей, об их отношениях в 
приюте, о дружбе, о взаимопомощи, 
о верности. Ты не одинок, когда не 
один, когда кто-то заботится о тебе, 
когда ты кому-то нужен».  



««Дневник штормов» – для меня лично, 
маленькое открытие. Произведение 
читается легко и быстро. Но, несмотря на 
это, полностью погружает в какую-то свою 
странную, грустную атмосферу. И в голове 
во время прочтения всё время возникают 
образы запустения: не торопящийся поезд, 
брошенные посёлки и шахты, бесконечно 
моросящий дождь… Тоскливо, печально, 
даже немного жутко, а вместе с тем и 
крайне интересно! Такое ощущение, 
словно ты самостоятельно проходишь 
через всё это путешествие от начала и до 
самого конца».  



«Я выбрала эту книгу, потому что 
она классная! Мне нравится, как 
учитель мстит ученикам. Мне 
нравится мама учителя, и как они 
предвкушают, а потом празднуют 
победу над учениками. Мама 
прямо молодеет на глазах после 
каждой победы».  



«Мне повесть очень 
понравилась, потому что она 
о моих сверстниках, о 
сложных ситуациях, с 
которыми мы порой 
сталкиваемся, и о том, что не 
всегда дружба – то, чем 
кажется». 

Кира, 11 лет. Овсище 
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