МУРГИНА О.И.,
гл. библиограф, РГДБ

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì
ñêàçî÷íûõ ãíîìîâ
"Мы точно знаем, гномов
нет!
Смеется он: Ну нет так
абавный гном с пенсне на носу воссе
дает на переплете недочитанной книж
ки. Аккуратная закладка разделяет
книжные страницы. Свеча еще не погаше
на…Завораживающая картинка не оставляет
равнодушным ни ребенка, ни взрослого. А ук
рашает любезный гном обложки книг И.П.Ток
маковой "Вечерняя сказка" и "Любимые сти
хи", вышедших в сериях "Любимая книжка" и
"Малышкина книжка" издательства "ОНИКС
21 век" (художник Владимир Дугин). Этот же
гном с обложки обитает и на сайте издательст
ва в Интернете: www.onyx.ru Вероятно, сам
мудрый Оле Лукойе из андерсеновской сказки
покровительствует этому издательству, кото
рое существует чуть бо
лее шести лет и в насто
ящее время является
одним из ведущих в
многотрудном деле со
здания книг для детей.
Сегодня, пожалуй, нет
ни одной библиотеки
для детей, в которой бы
не знали знаменитую се
рию "ОНИКС" "Золотая
библиотека" (фон цвета
морской волны, буквы с
золотым тиснением —
дизайн серии Л.Бабад
жаняна и Д.Капельнико
ва). В нее входят сбор
ники сказок, произведе
ния
российских
и
зарубежных писателей —
классика детской лите
ратуры, все самое инте
ресное, самое популяр
ное. Для подростков из
дательство предлагает
серию "Золотая библио
тека 2", в которой со
брано все самое "при
ключенческое" и "фан
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тастическое" в российской и зарубежной дет
ской литературе.
Принципиальная позиция коллектива изда
тельства "ОНИКС" выражается просто и ясно:
"Детская книга — ядро и фундамент будущего".
Книги "ОНИКС" рассчитаны на то, чтобы сопро
вождать ребенка с самого раннего возраста,
буквально с колыбели. Издательство может гор
диться своими замечательными книжками для
малышей. Это издания не для маленьких чита
телей, а для "слушателей", "разглядывателей",
"пробователей на зубок". Во время занятий с
детьми этого возраста важно зафиксировать,
что книга — источник самых интересных сведе
ний о мире. Книжечки издательства с успехом с
этим справляются. Они
выполнены на картоне,
представляют
собой
раскладушки или шир
мы, вырубки, панорам
ки, с яркими иллюстра
циями, в удобном для
малышей
формате,
прочные и безопасные,
имеющие гигиеничес
кие сертификаты (если
захочется их пожевать —
не страшно). Например,
серия "Моя первая биб
лиотечка" включает про
изведения для малы
шей, входящие в непре
ложный список чтения
детям в самом раннем
возрасте — это и народ
ные сказки "Курочка Ря
ба", "Маша и медведь",
"Репка", и колыбельные,
потешки, загадки "По
шел котик на Торжок",
"Загадки с грядки", "Со
рока белобока", и стихи
К.Чуковского, С.Марша
ка, С.Михалкова, Агнии
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и Павла Барто "Игрушки", "Девочка ревушка",
З.Александровой "Мой мишка", произведе
ния
Б.Заходера,
С.Козлова,
М.Дружининой и других
самых извест
ных и попу
лярных дет
ских поэтов.
К р а с о ч н о
оформленные
книжки из этой
серии
быстро
становятся самы
ми любимыми иг
рушками. Выпуска
ет издательство и
так называемые раз
вивающие
книжки
для маленьких — аз
буки, считалочки, сво
еобразные "определи
тели окружающего ми
ра"
—
"Домашние
животные", "Волшебные
краски", "Кто что любит",
"Кто живет в лесу?" и др.
Очень нравится малышам
серия для крохотных поче
мучек "Про все на свете" —
"Поехали!", "Поплыли!", "Кто жи
вет на севере?", "Цвета", "Фор
мы" и др. Несколько серий
"ОНИКС" предназначены педа
гогам дошкольных учрежде
ний, гувернерам и родителям,
заинтересованным в раннем
развитии своих детей. Преж
де всего, это серия "Обуче
ние с пеленок"
("Учимся
считать", "Учимся мыс
лить", "Учимся рассуж
дать" и др.), которая со
здана для занятий с де
тьми раннего возраста
(от 1 года). Книги осно
ваны на самых совре
менных методиках по
раннему
обучению
детей счету, чтению,
рисованию. Особое
внимание уделяет
ся развитию мелкой
моторики, логического мышле
ния, речи. В книги включены развиваю
щие игры. Продолжением этого ряда пособий
является серия "Первый шаг": "Алфавит",
"Учимся сравнивать", "Развиваем логику" и др.
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Книги содержат разнообразные зада
ния, составленные с учетом психоло
гических особенностей освоения де
тьми дошкольного возраста необхо
димых
знаний
и
навыков.
Выпускается также серия "Первые
уроки", она включает самые пер
вые азбуки для детей от года до
пяти лет ("Занимательная азбу
ка", "Азбука игр", "Азбука сче
та"). Удачны оригинальные
книжки наклейки серии "Биб
лиотека
детского
сада"
("Дом", "Угадай", "В гостях",
"Ноты" и др.). Их цель — вы
звать у детей интерес к обу
чению. Тщательно подоб
ранный дидактический ма
териал поможет быстро
усвоить изучаемые поня
тия. Этим же целям слу
жат такие серии изда
тельства, как "Готовим
ся к школе", "Веселые
уроки". "ОНИКС" издал раз
нообразный ряд азбук и букварей для
дошколят (Е.Благининой, В.Степанова, С.Коз
лова, Г.Сапгира и др.) Одна из самых популяр
ных серий издательства — "Малышкина
книжка" — состоит из большого ко
личества книжечек не
большого фор
мата, включает и
сборники стихов,
и сказки, и загад
ки, и авторские
сборники совре
менных российских
поэтов и писателей.
Cерия
"Домашняя
школа" предназначе
на для первоклашек. В
этих книжках размещен
разнообразный матери
ал для развития внима
ния, логики, мышления и
речи. Игры, головоломки,
загадки, ребусы оживят
процесс обучения и помо
гут закрепить полученные в
школе навыки счета, чтения,
письма. Наличие ответов спо
собствует формированию у
детей навыка самоконтроля.
Серия предназначена как для
индивидуальных занятий, так и
занятий с детьми в группе. Книги серии будут

полезны и родителям, и педагогам, и воспита
телям "продленок".
Особенно богат ассортимент издательства
для читателя младшего школьного возраста.
Для этого самого "судьбоносного" в плане
дальнейшего чтения или нечтения возраста
"ОНИКС" выпускает русские народные, рус
ские волшебные, классические мировые сказ
ки в оригинальном серийном оформлении,
сказки А.С.Пушкина, а также стихи и рассказы
известных российских поэтов и прозаиков с
иллюстрациями талантливых художников. Са
мые популярные среди читателей этой возра
стной группы серии "ОНИКС" — "Любимая
сказка", "Любимая книжка", "Девчонкам и
мальчишкам". Эти серии хорошо оформлены,
они включают самые знаменитые произведе
ния для детей, которые являются классикой
детской литературы. Сегодня яркие, хорошо
изданные книжки этих серий украшают полки
многих библиотек для детей.
Особо хочется обратить внимание на много
численные научно популярные серии изда
тельства. Например, серия "Моя первая эн
циклопедия" включает такие книжки, как "От
медведя до орла", "От акулы до осьминога" и
др. В этих красочных
книгах о животных ис
пользованы рисунки,
тщательно выполнен
ные художниками био
логами. Изображения
сопровождаются не
большими рассказами
об особенностях живот
ных. Создатели книг —
ученые, посвятившие
свою жизнь изучению
природы, — умеют за
интересовать детей,
пробудить в них жела
ние узнать о животном
мире как можно боль
ше. Автор книг серии
"Тайны живого мира"
— английский зоолог
Б.Стоунхауз наблюдает
за поведением самых
разных животных. Его
интересуют превраще
ния
подрастающего
малька или личинки,
искусство маскировки,
свойственное живот
ным, проявление у них
инстинктов и сообрази
тельности. Книги раз
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вивают у детей наблюдательность, умение ана
лизировать увиденное, пробуждают множество
вопросов. Серия "Мир вокруг нас" состоит из
миниатюрных книжечек о пауках и рептилиях,
насекомых и рыбах, птицах и млекопитающих,
которые удобно использовать как дополни
тельный иллюстративный материал на уроках
по изучению родной природы. Мальчишек и
девчонок влечет к себе все таинственное, не
известное. "ОНИКС" издал несколько книг о
динозаврах: "Иллюстрированная энциклопе
дия динозавров", "Динозавры от появления до
исчезновения", "Удивительные динозавры".
Книги отвечают на самые сложные вопросы,
связанные с обитавшими когда то на земле
животными, удовлетворяют любопытство не
только детей разных возрастов, но и взрослые
тоже с удовольствием читают и рассматривают
эти эффектно иллюстрированные книги.
Издательство выпускает и детские энцикло
педии. "ОНИКС" предоставил российским де
тям возможность познакомиться с оксфордской
энциклопедией "1001 вопрос и ответ". С ее по
мощью интересно совершать путешествие в
бескрайний мир знаний, книгу украшают кра
сочные рисунки, редкие фотографии. Ребята
найдут в ней объясне
ния многих загадок ок
ружающего мира: Что
такое черная дыра? По
чему морская вода со
леная? Когда появи
лись цветы? Что такое
мумия?
Ориентиро
ваться в энциклопедии
поможет обстоятель
ный алфавитный указа
тель упоминаемых тер
минов.
Детские иллюстри
рованные атласы в на
стоящее
время
—
очень популярный вид
издания, который по
могает углублять и сис
тематизировать зна
ния, полученные в шко
ле
по
разным
предметам. Издатель
ский дом "ОНИКС 21
век" выпустил в свет
атласы "Мир живот
ных",
"Космическое
пространство", "Гео
графические откры
тия" и др. В уникаль
ном издании "Большой
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атлас школьника. История", подготовленном
совместно с Федеральной службой геодезии и
картографии, представлены важнейшие исто
рические даты, карты и схемы по всему школь
ному курсу истории.
Литература для детей — приоритетное на
правление деятельности издательства. Но не
единственное. Сегодня "ОНИКС 21 век" выпу
скает как самостоятельно, так и совместно с
такими издательствами, как "Мир и образова
ние", "Иностранный язык", разнообразную
учебную литературу. Здесь основные усилия
концентрируются на создании содержательных
предметных линий, состоящих из учебно мето
дических комплектов. Для начальной школы
совместно с Институтом инноваций в образо
вании имени Л.В.Занкова создается комплект
по предмету "Литературное чтение". Для ос
новной общеобразовательной школы в изда
тельстве выходит содержательная линия по хи
мии (авт. Новошинская Н.С., Новошинский
И.И.), для средней школы — по русскому языку
(авт. Хлебинская Г.Ф.) Кстати, учебники по рус
скому языку отмечены дипломом на Всерос
сийском открытом конкурсе "Педагогические
новации—2002". Заново переработаны учеб
ники для школ с углубленным изучением фран
цузского языка для 5 11 классов (авт. Елухина
Н.В., Калинина С.В. и др.) В ближайшее время
школы получат учебники и методические посо
бия по экологии (авт. Зверев А.Т.) Все учебни
ки, над которыми работает Издательский дом
"ОНИКС 21 век", утверждены Министерством
образования Российской Федерации, имеют
грифы и включены в Перечень каталог учебных
изданий для учреждений общего среднего об
разования.
Не забывает "ОНИКС" и о литературе, поз
воляющей углублять и совершенствовать свои
познания. Это разнообразные справочники,
энциклопедии, словари, сборники задач с ре
шениями, тесты, книги для изучающих иност
ранные языки. Выпущен в свет "Иллюстриро
ванный энциклопедический словарь" (совме
стно с научным издательством "Большая
Российская энциклопедия") — универсальное,
богато иллюстрированное издание, предназ
наченное широкому кругу читателей. Общее
количество статей данной книги составляет
свыше 7000, она снабжена 2300 иллюстрация
ми. Словарь отражает современное представ
ление о человеке и мире. В нем представлены
природа в ее многообразии и все сферы жизни
общества — история и география, экономика,
право и политика, философия и религия, наука
и техника, литература и искусство, медицина и
спорт. Главными требованиями при подготов
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ке словаря были объективность, точность, до
ступность информации.
Незаменимо для учащихся 8 11 классов,
абитуриентов и учителей пособие "2500 задач
по математике с решениями для поступающих
в вузы" под редакцией М.И.Сканави, которое
"ОНИКС" издал совместно с издательством
"Мир и образование". Оно охватывает все ос
новные разделы школьной программы. В книге
приведены теоретические сведения по каждой
теме, рассматриваются решения типовых за
дач. Ко всем задачам даны ответы или указа
ния к решению. Пособие отвечает требованиям
современных образовательных стандартов и
соответствует примерной программе вступи
тельных экзаменов в вузы России. Есть у
"ОНИКС" и литература для средних специаль
ных учебных заведений и вузов.

Торгово издательский дом "ОНИКС 21 век"
имеет 2000 партнеров во всех уголках
России, которые с удовольствием выполнят
Ваш заказ.
● Всю информацию по вопросу: "ГДЕ
заказать книгу в нашем регионе?" можно
получить по телефонам:
(095) 3107525, 2555102.
● В СанктПетербурге оптовые заказы на
продукцию Издательского дома "ОНИКС 21
век" примут по адресу:
195426, г.СанктПетербург,
пр.Передовиков, д.13, корп.2, телефон:
(812) 5206157,
еmail: опух@mail.axon.ru
● В Москве торговый отдел:
113452, г.Москва, Симферопольский
бул., д.25, стр. 2
Тел/факс: (093) 3107525; 1100250
еmаil: onyx sklad 1 @ mtunet.ru
● Специализированный склад
"Современный учебник":
123557, г. Москва,
Б.Тишинский пер., д.40, стр.1
Тел/факс: (095) 2555102; 2525006
email: onyxuchebnik@mtunet.ru
● Для комплектования небольших заказов
обращайтесь в отдел "Книгапочтой":
105066, г.Москва, а/я 818

