
№ Название издания Регион Название проекта

1 Аргументы и факты Москва

Продовольственная безопасность. сформировать у читателя понимание, 

что в России производится достаточное для удовлетворения нужд 

жителей количество продуктов, причём - высокого качества; -

развенчать потребительские мифы; -разъяснить, как потребитель может 

защитить свои права.

2 Веселые картинки Москва Лучший семейный досуг - чтение в домашнем кругу

3 Вопросы литературы Москва
1. Литературная библиография и актуальное прочтение: классика и 

современность, открытия и новый взгляд

4 Вопросы литературы Москва 2. Молодые филологи о литературе 2010-х как зеркале общества

5 Воронцово поле Москва

Серия просветительских публикаций, посвященных значимым 

историческим датам: 350-летию со дня рождения Петра Великого и 100-

летию Службы внешней разведки Росии

6 Воронцово Поле Москва

Историческое знание - Серия просветительских публикаций, 

направленных на повышение исторической грамотности росийского 

общества

7 Детская роман-газета Москва Культурный календарь

8 Детская энциклопедия Москва Антарктида открывает тайны

9 Добрая Дорога Детства Москва Юные лидеры России

10 Дошкольное воспитание Москва Год памяти и славы

11 Звезда  Санкт-Петербург Литературна против насилия и экстремизма

12 Звезда  Санкт-Петербург Чтение как судьба

13 Иностранная литература Москва
Год великой победы на страницах журнала "Иностранная литература" в 

2020 году

14 Искусство Москва Социальная роль соверменного искусства



15 Исторический архив Москва

Публикация архивных документов, пропагандирующих значимые 

памятные даты в истории Отечества и российской государственности, 

общественной мысли, науки и культуры

16 Комсомольская правда Москва Родительский вопрос:  как воспитывать детей  нового поколения? 

17 Костер Санкт-Петербург Мы из будущего

18 Лунтик Москва

Пропаганда массовых видов физкультуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, нарокоманией, 

курением и игроманией

19 ЛУЧИК 6+ Москва Думаем вместе

20 Маруся Москва 75 лет Победы

21 Маша и Медведь Москва

Информационная поддержка мероприятий, направленных на 

повышение культуры вождения и обеспечение безопасности на 

дорогах, снижение смертности в ДТП 

22 Маша и Медведь Москва

Пропаганда "читающего образа жизни", возвращение в массовое 

сознание культуры чтения, возрождение потребности общения с 

книгой, в том числе электронной

23 Мир музея Москва Открывая свою страну

24 Москва Москва 1.Школа молодых писателей

25 Москва Москва
2. Содействие духовно-нравственной связи поколений на основе 

патриотизма

26 Московский Комсомолец Москва Семь Я

27 Музыкальная жизнь Москва События театралной и концертной жизни России

28 Мульт Москва

Пропаганда массовых видов физкультуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, нарокоманией, 

курением и игроманией

29 Мульт Москва

Пропаганда "читающего образа жизни", возвращение в массовое 

сознание культуры чтения, возрождение потребности общения с 

книгой, в том числе электронной



30 Мульт Москва

Информационная поддержка мероприятий, направленных на 

повышение культуры вождения и обеспечение безопасности на 

дорогах, снижение смертности в ДТП 

31 Мульт Москва

Пропаганда массовых видов физкультуры и спорта, пропаганда 

здорового образа жизни, борьба с алкоголизмом, нарокоманией, 

курением и игроманией

32 Наука и жизнь Москва Лицом к лицу с природой - в заповедниках и парках. 

33 Начальная школа Москва Историческая память народа - наше наследие 

34 Наш современник Москва 1. НАШИ НАДЕЖДЫ. ШКОЛА МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

35 Наш современник Москва 2…ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

36 Наша история Москва К 75-летию победы

37 Наша молодежь Москва Память поколения Великой Отечественной войны

38 НЕВА Санкт-Петербург 1.Письмена Будущего и заветы Былого

39 НЕВА Санкт-Петербург 2.Мастера Поюеды и таланта

40 Независимая газета Москва 1.HГ-Exlibris. 2020 - год писательских юбилеев

41 Независимая газета Москва 2.HГ-Exlibris. Современная классика

42 Роман-газета Москва Великая Отечественная: память, слава, народ

43 Россия в глобальной политике Москва
Новая мировая реальность и российская политика: возможности, 

преимущества и риски

44 Русское искусство Москва
Журнал "Русское искусство" - средство информационного освещения 

памятных дат, значимых для истории и культуры Отечества



45 СК-Новости Москва
Пропаганда российского кинематографа; информирование читателей о 

новостях в отечественной киноиндустрии

46 Смена Москва Плеяда классиков и замечательных современников

47
Театральные Новые Известия 

Театрал
Москва

Звезда Театрала - 2020 - информационное ьсопровождение культурно-

просветительского проекта-премии зрительских симпатий

48 Тошка и компания Москва Пропаганда внутреннего туризма в Российской Федерации

49 Фома Москва Классики рекомендуют

50 Форум Москва
Современным фальсификаторам не итсказить исторической правды о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

51 Щенячий патруль Москва

1.Поддержка литературного, театрального, музыкального, 

изобразительного, научно-технического и иных форм творчества 

населения.Цель проекта- привить детям интерес к творчеству, культуре 

и искусству. 

52 Щенячий патруль Москва 2.Популяризация рабочих и инженерных профессий

53 Юность Москва Молодым везде у нас - дорога…

54 Юный художник Москва 75 лет Великой Победы

55 Юный эрудит Москва
Укрепление престижа военной профессии, обобщение и 

распространение передового опыта допризывной подготовки и работы 

с резервами, в том числе в силовых ведомствах 


