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Республика Башкортостан
1
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Название издания
Агидель
журнал детский
Акбузат
журнал детский
Аллюки (Колыбель)
журнал детский
Аманат
журнал детский
Башкортостан кызы
журнал
Бельские просторы
журнал
Ватандаш Соотечественник
журнал
Версия Башкортостана
газета
Йэншишма
газета
Йэшлек
молодежная газета
Компьютерный
практикум
журнал
Ошмес
газета

Сельские узоры
журнал
Тулпар (Пегас)
молодежный журнал
Хэнэк - Вилы
журнал
Чолман (Кама)на марийском языке
газета
Шонкар (Кречет)
молодежный журнал

Название проекта
Поколениям эстафету – дух развить, направить к
свету!
Возьмемся за руки
Детство должно быть счастливым
Посейте привычку - пожнете характер
Защитим будущее
Россия - Башкортостан: путем согласия и единства
Башкирское войско в Отечественной войне 1812
года
Зона ответственности
Вдохновение
Мой край - частица родной страны
Электронные услуги – в жизнь каждого
россиянина!
Информационное
обеспечение
Доктрины
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации на основе инновационного развития
сельскохозяйственного производства «Голос села голос России»
Развивая село, улучшаем продовольственную
безопасность страны
Милее книги в мире друга нет
Порокам - по рукам
Большая родина - сплетение малых народов
Сейте разумное, доброе, вечное...

Республика Бурятия
18

Байкал
журнал

Вместе

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Байкальские огни
газета
Бурятия-7
газета
Женский взгляд
журнал
Мир Байкала
журнал
Молодѐжь Бурятии
газета
Морин хуур
журнал
Одон
журнал детский
Северобайкальские
вести
газета
Селенга
газета
Спорт-тамир
газета
ТV Дубль
газета

Нам вместе жить в России, у Байкала!
Бурятия – модельная территория
межнационального и межконфессионального
диалога
Дети - символ объединяющей силы общества
Туризм в Бурятии больше, чем туризм
Защита гласностью
Преумножение традиций классической бурятской
литературы
Храни традиции своего народа
Закон должен знать каждый
В семье единой, дружной
Сильные духом
Каждый гражданин должен знать свои права!

Республика Дагестан
30

Будни района
газета

Экстремизм, коррупция и преступность - главные
препятствия в нормализации общественнополитической ситуации в Республике Дагестан

Карачаево-Черкесская республика
31
32
33

Лэгъупыкъу (Радуга)
детский журнал
Марамыз (Созвездие)
детский журнал
Черкесск: вчера,
сегодня, завтра
газета

Уголок большой России - горный край родной
Сохраним природу - наш дом родной
Действенность законов и конституционных
гарантий на Северном Кавказе

Республика Карелия
34
35
36

Виенан Карьяла
(Беломорская Карелия)
газета
Карелия (Carelia)
журнал
Кипиня (Кipina)
детский журнал

Народной мудрости родник
"...едва ли есть высшее из наслаждений, как
наслаждение творить"
Н. Гоголь
Шаг за шагом: путь к родному языку

Республика Марий Эл
37

Будь готов (Ямде лий)
детская газета

Малая родина Марий Эл - большая любовь

38
39
40
41
42
43

Волжская правда
газета
Кече-Солнышко
журнал детский
Марий Эл
газета
Марийская правда
газета
Молодежная жизнь в
Марий Эл
молодежная газета
Ончыко
журнал

Полиция и общество
Будущее начинается сегодня
В работе нет предела, чьѐ имя - мастерство
Развернись, марийская скатерть-самобранка!
Новая волна успеха
Россий ешыште (В семье российской)

Республика Мордовия
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57

Возрождение
газета
Вперед
газета
Заря
газета
Инсарский вестник
газета
Колокольчик – на
радость детям
газета детская
Маяк
газета
Новая жизнь
газета
Победа
газета
Призыв
газета
Примокшанье
газета
Присурские вести
газета
Республика молодая
молодежная газета
Торбеевские новости
газета
Трудовая правда
газета

Русь и мордва - общая судьба, общий праздник
Дом с детьми - счастливый дом
Малой родиной моей сильна великая Россия
Силой нашего патриотизма
Светило нравственного дня
Здоровье - это чудо, которое в твоих руках!
Пропаганда исторически значимой даты "1000летие единения мордовского народа с народами
Российского государства"
Мордовия моя, ты часть Руси великой, Единой и
могучей, многоликой…
В ногу со временем и Россией!
Созидающая молодѐжь - будущее России
1000 лет вместе с Русью
Растить гражданина - воспитывать патриота
Занимаясь добрым делом, будь здоров душой и
телом
Кадеты: основа патриотизма
Олимпиада, готовь награды
Сильна страна, сама себя кормящая

Республика Саха (Якутия)

58

Якутск вечерний
газета

(Защита законных прав граждан
Российской Федерации и обеспечение
действенности конституционных гарантий их
реализации)
Я ИМЕЮ ПРАВО

Республика Татарстан
59

Салават купере
детский журнал

Гелбакча (Сад дошколят)

Республика Тыва
60

Центр Азии
газета

61

Красное знамя
газета

Тува - наша общая судьба: история и
современность республики в центре Азии в
межнациональном многообразии жизней и
культур

Удмуртская республика
Судебная реформа и правовое просвещение - в
интересах каждого гражданина
Рабочий класс - это класс!

Чувашская республика
62
63
64
65

Алатырские вести
газета
Вперед - Малалла
газета
Грани
газета
Советская Чувашия
газета

Сломай сигарету
Берег детства
Государственные программы и реформы в
действии
Рабочая смена
Правовое просвещение - путь к правовому
государству

Алтайский край
66
67
68
69
70

Бурлинская газета
Здоровье алтайской
семьи
журнал
Змеиногорский вестник
газета

Оставим потомкам живую природу
Школа многодетной семьи

Каменская народная
газета
Природа Алтая
газета

Предпринимательство - основа экономики малых
территорий
Чудеса Сибири
Нам нужна великая Россия, или реформы
Столыпина - новое прочтение"
"Ликбез" о правилах сетевой безопасности
Здоровьесберегающие технологии в школе: как
жить, работать, учиться и сохранить здоровье?
Тобой, село, мы дышим и живѐм!

71

Свободный курс
газета

72

Ударник труда
газета

Забайкальский край

От тебя зависит все! Или школа избирателя
Кодекс кадетской чести

73
74

Слово Забайкалья
журнал
Чита спортивная
газета

Год подростка - поколения будущего
Поколение будущего – поколение спортивное!

Краснодарский край
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Авангард
газета
Анапское Черноморье
газета
Апшеронский рабочий
газета
Белоглинские вести
газета
Брюховецкие новости
газета
Власть Советов
газета
Вольная Кубань
газета
Вперед
газета
Голос правды
газета
Горячий Ключ
газета
Единство
газета
Заря Кубани
газета
Знамя труда
газета
Каневские зори
газета
Колос
газета
Кореновские вести
газета
Курганинские известия
газета
Новороссийский
рабочий
газета
Огни Кубани
газета
Прикубанские огни
газета
Рассвет
газета
Сельская газета

Уроки патриотизма, духовности и нравственности
- подрастающему поколению
Отчизне посвятим души прекрасные порывы
Местное самоуправление как двигатель
общественного развития
Укрепление института семьи, защита детства,
пропаганда
многодетности,
опекунства,
попечительства,
усыновления
детей-сирот,
развитие детских дошкольных учреждений
Радостям жизни - "зеленый", злостным порокам заслон
Поезд здоровья в пути
Я - молодой!
Мы - за жизнь без наркотиков
Модернизация социальной сферы как способ
повышения уровня жизни в сельской глубинке
Модернизация экономики для повышения
качества жизни
Мы - наследники казачьей славы
Олимпийский резерв
Лучшие овощи, фрукты, свинину - каждому
гражданину!
За здоровую нацию
Так просто быть здоровым
Преодолей зависимость: стань свободным и
здоровым!
СПЕЦКОР: ПриШКОЛьный участок
Новороссийск: курс на оздоровление
Кавказский район - территория комфорта и
чистоты
Вместе готовим профессиональный успех
Жизнь дана на добрые дела: газету делаем вместе
Детский сад - всему начало

97
98
99
100
101
102
103

Сельская жизнь
газета
Сельская новь
газета
СПАСайКиН
детский журнал
Степная новь
газета
Степные зори
газета
Трибуна
газета
Туапсинские вести
газета

Я - молодой, инициативный, спортивный,
креативный гражданин России
Правильный выбор
Здоровье и безопасность детей - счастливое
будущее России!
Человек и дорога
Крепкая экономика - развитое поселение,
достойная жизнь
Диалог молодых
Туапсе-Олимп-2014
Национальная идея и твоя личная счастливая
судьба

Красноярский край
104

Городские новости
газета

Молодѐжный формат
Эврика - вектор инноваций

105

Красноярский рабочий
газета

Модернизация - потребность государства и
общества

106

Мужской характер
молодежный журнал
Южная Звезда
журнал

Ставропольский край
107

Северный Кавказ: власть силы или сила власти?
Преемственность культурно-нравственных
ценностей как основа межэтнических и
личностных отношений в произведениях
современных писателей

Хабаровский край
108

Приамурские ведомости
газета

Дальний Восток – территория возрождения

Астраханская область
109

Комсомолец Каспия
газета

Решаем проблемы вместе. Диалог власти и
общества

Белгородская область
110

Смена
молодёжная газета

Семья. Общество. Государство.

Волгоградская область
111
112
113

Волга и Дон (ВиД)
газета
Жирновские новости
газета
ИНФОКАМ
газета

Время инноваций
Свет надежды. Создание позитивного образа
района как путь к гражданскому согласию
Современная молодѐжь – будущее великой России

Вологодская область
114
115
116

Борьба
газета
Верховажский вестник
газета
Призыв
газета

Крепка семья - крепка Россия
Гражданином быть обязан…
Семейные ценности - вечны!

Иркутская область
117
118
119
120

Время
газета
Главная Тема
журнал
Копейка
газета
Чунский вестник
газета

За экологию!
Экономика определяет сознание
Теплая осень
Из иркутских дворов к вершине Олимпа
Народное творчество вечно и прекрасно как сама
жизнь

Калининградская область
121

Калининградский
аграрий
газета

Качественные отечественные продукты - к столу
россиян (продовольственная безопасность как
основа жизни государства)

122

Сельская новь
газета

Ветеран

Калужская область
123
124
125
126
127
128

Бетлицкий вестник
газета
Кондрово за неделю
газета
Малоярославецкий край
газета
Мосальская газета
Новая жизнь
газета
Юхновские вести
газета

Пропаганда историко-культурного наследия
Стань хозяином города
Плохих детей не бывает... Их проступки - наша
вина
Профессия: депутат
Территория
(пути взаимодействия власти и общества в
решении вопросов благоустройства)
Духовность есть: есть корни, обретем и крылья

Кемеровская область
129
130

Кузнецкий рабочий
газета
После 12
журнал

Новокузнецк - 400
Будущее – в настоящем

Кировская область
131

Вятский край
газета

О коррупции - вслух!
Детство: живой журнал

Курганская область
132

Нафаня
детский журнал

Будь здоров!

Курская область
133

Взгляд. Информация.
Партнерство
журнал

ПРИГРАНИЧЬЕ - ЗОНА МИРА, ДОВЕРИЯ И
ПРОЦВЕТАНИЯ
Модернизация: по пути инновационного развития

134

Курские ведомости
журнал

Правовой всеобуч: гражданин и государство

Московская область
135

Встреча
газета

136

Утро вечера мудренее
газета

137

Земляки.
Нижегородский
альманах
журнал
Саров
газета
Саша и Даша
журнал детский

Бизнес-встреча
Научись быть хозяином дома
Конституционная ответственность

Нижегородская область

138
139

Нижегородцы в контексте современной русской
литературы
Ваше право («Гражданин»)
Люблю читать книжки!

Новгородская область
140

Введенская сторона
журнал

141

Вечерний Омск-Неделя
газета

Эстетическое развитие молодежи – приумножение
творческого, культурно-нравственного и
экономического потенциала России

Омская область
Ваше право

Оренбургская область
142

Оренбургская сударыня
газета

Инвестиции в будущее

Пензенская область
143

Кузнецкий рабочий
газета

Государственные программы - на благо кузнечан

Пермский край
144
145
146

Деловое Прикамье
газета
Осинское Прикамье
газета
Частный интерес
газета

Пермский
край
производства
Завалинка

–

территория

реального

Молодѐжь Чайковского - за здоровый образ
жизни!

Псковская область
147
148
149
150
151
152

Вперед
газета
Дновец
газета

Руки мастеров всесильны - в них будущее России

Красный маяк
газета
Наша жизнь
газета
Новосокольнический
край
газета
Псковская провинция
газета

Память общая у моей земли и у меня...

Культура - душа народа
Образ жизни - спортивный

Информационная поддержка государственных
программ и реформ
Знай прошлое. Твори настоящее. Стремись в
будущее
Псковская этносфера

Ростовская область
153
154
155
156
157
158
159

Знамя шахтера
газета
Олимпийский вестник
Юга России
журнал
Перекресток
газета

Здоровая нация - сильное государство

Победа
газета
Театральный вестник
журнал
Футбольный курьер
газета
Шахтинские известия
газета

От стратегии стабилизации - к стратегии развития
России
Фестивальное движение в театральном мире

Быть здоровым - модно!
ЗДРАВствуйте, люди!
Чистая душа

Чемпионы с нашего двора
Здоровый город - город без наркотиков
Преодоление: вместе сильнее

Самарская область
160

Бердэмлек (Единство)
газета

Многоликий, многонациональный Самарский
край - оплот мира и дружбы

161
162
163

Земля и доля
газета
Социальная газета

Прав или не прав?

Трудовая жизнь
газета

Истоки

Уроки ЖКХ

Саратовская область
164

Авангард
газета
Аткарская газета

Новые горизонты развития АПК

166

Восход
газета

167

Заволжская нива
газета

Современная школа в условиях модернизации
Охрана здоровья - обязанность государства,
общества, гражданина
Местное самоуправление - форма народной власти
Инновационное образование - шаг в будущее

168

Заволжские степи
газета
Звезда
газета
Земля самойловская
газета
Ивантеевский вестник
газета
Искра
газета
Народная трибуна
газета
Наша жизнь
газета
Наше время
газета
Новая жизнь
газета
Новое Заволжье
газета
Перекресток России
газета
Призыв
газета
Родная земля
газета
Слава труду
газета
Целинник
газета

165

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

Сохраняя жизни дар

Госпрограммы и реформы - стратегия развития
Ищу маму
МСУ: приоритеты и перспективы
Достойное будущее - сельской глубинке
Семья вместе - душа на месте
Молодость - время побед и свершений
Модернизация образования - шаг в будущее
На защите здоровья, семьи и детства
Местная власть - опора государства
Продукция местная – для всех она полезная
Современное образование: муниципальный аспект
От массовости – к качеству!
Крестьяне современной деревни
Живет село - живет Россия
Продовольственная безопасность - вопрос
стратегический
И в том моей Отчизны сила: живет село - живет
Россия

Свердловская область

183

Веси
журнал

Многоликий космос
Бородинские рубежи

184

Вечерний Первоуральск
газета

185

Все будет!
газета

186

Карпинский рабочий
газета
Маяк
газета
Наши деньги.
Екатеринбург
журнал
Нейва
газета
Новая жизнь
газета
Пенсионер
газета
Рабочая правда
газета
Уральский следопыт
uralstalker.ru
(Уральский следопыт
уральский
путешественник)
журнал
Эксперт-Урал
журнал
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189
190
191
192
193

194

Я сам - хозяин дома своего
Наследники Бородино
(патриотическое воспитание на примерах великих
воинских побед России от М. Кутузова до наших
дней)
Роль местного самоуправления в реализации
государственных реформ
Наследники Бородино: о войнах и воинах. 200летию победы в Отечественной войне 1812 года
посвящается
Я в рабочие пойду, пусть меня научат
Служу Отечеству
Голосую за будущее
Поддержка малого бизнеса и пропаганда
эффективных проектов в сфере
предпринимательства
Человек. Закон. Общество
Возрождая Верхотурье - возрождаем внутренний
туризм
Преодолевая границы, расширяя жизненные
горизонты
Город счастливого детства
Патриотическое воспитание молодежи средствами
краеведения

"Титановая долина" - инвестиционный магнит и
катализатор экономического развития УралоЗападносибирского региона

Смоленская область
195
196
197

198

Велижская новь
газета
Вести Привопья
газета
Гжатский вестник
газета
Глинковский вестник
газета

Человек и его дело
Рабочий класс. Продолжение следует
Местное самоуправление: учимся жизнь поновому
50-летие первого полета человека в космос на
родине Ю.А. Гагарина
Я выбираю жизнь!

199

За урожай
газета

Пропаганда
историко-культурного
наследия,
внутреннего туризма, формирование у граждан
чувства гордости за свою историю и страну

200

Знамя
газета
Рабочий путь
газета
Руднянский голос
газета

Заря Великой Победы всходила над Ельней

Сельская новь
газета

Работать, засучив рукава...
Реформа образования: без шашек наголо

201
202

203

Поехали! Нам по пути!
Крепкая семья - здоровое общество

Тамбовская область
204

Мичуринская правда
газета

Патриотами не рождаются

Тверская область
205

Так живем
газета

206

Наукоград
газета

207

Томские новости
газета
Томский пенсионер
газета

Жизнь без барьеров

Томская область

208

Российская космонавтика - достижение всей
страны! (вклад российской глубинки в развитие
отрасли)
Индекс эффективности
Инвалидность - не приговор!

Тюменская область
209
210
211
212
213
214
215
216

Армизонский вестник
газета
Заря
газета
Ишимская правда
газета
Красная звезда
газета
Наша жизнь
газета
Новая жизнь
газета
Призыв
газета
Сельская новь
газета

Сельские проблемы федерального значения
В исетской семье - счастливые дети
Детство без жестокости
За здоровый образ жизни
Детки без клетки
Экологическое воспитание, Или иммунитет
природосбережения
Местное самоуправление - путь к гражданскому
обществу
Судьба и Родина едины
Растить патриотов - готовить достойную смену

217
218
219

Сельский вестник
газета
Тюменская правда
газета

Сельский труд

Янарыш (Возрождение)
газета

Возрождение духовно-нравственных ценностей и
формирование толерантного сознания в обществе

Тюмень - территория согласия
Рабочий класс

Ульяновская область
220

После уроков
газета

Отечественное просвещение - образ будущего
России

Челябинская область
221
222
223
224
225
226

Вперѐд
газета
Горняцкая правда
газета
Звезда
газета
Златоустовский рабочий
газета
Знамя Октября
газета
Искра
газета

227

Колос
газета

228

Копейский рабочий
газета
Новая жизнь
газета
Октябрьская искра
газета
Саткинский рабочий
газета

229
230
231

ЖКХ-территория ответственности
Здоровая молодежь - сильная Россия!
Реализация госпрограмм - это возрождение села
Знать прошлое ради будущего
Точка опоры
Еткуль молодежный: творить добро, дерзать и
жить по чести!
Наш теплый дом районного масштаба
Содействие духовно-нравственному развитию
подрастающего поколения, решению молодежных
проблем, воспитание патриотизма на основе
отечественных традиций и ценностей
Живая планета
Реальный сектор
Сильное село - залог продовольственной
безопасности России
Все чудеса родного края

Ярославская область
232

Золотое кольцо
газета

Святая как хлеб, деревенька моя

г. Москва
233
234
235

А почему?
детский журнал
Арион
журнал
Балет
журнал

Всем, кто хочет стать умней, открываем наш
музей
Формирование творческой личности через
активное освоение русской поэтической
культуры: как читать стихи, как писать стихи
Хореографическое искусство в культуре регионов
Российской Федерации

236

237

238
239
240
241
242

243
244

245
246
247

Библиотечка. Для
учреждений
дополнительного
образования детей
журнал
Божий мир
журнал

Веселые картинки
журнал
"Веселые картинки" о
природе. Журнал для
детей "Филя"
Веселый затейник
журнал детский
Веселый колобок
детский журнал
Вестник спортивной
науки
журнал

Winzavod ArtReviw
газета
Внешкольник.
Дополнительное
образование и
социальное воспитание
детей и молодежи
журнал
Вопросы истории
журнал
Вопросы литературы
журнал
Девчонки-мальчишки.
Школа ремѐсел
детский журнал

248
249

Детская Роман-газета
журнал
Детская энциклопедия
детский журнал

Проект 4Т: труд, техника, творчество, талант

Содействие духовно-нравственному развитию
подрастающего поколения через познание
истории, культуры, национальных корней,
выработки представления о мире как единстве
всего сущего
Читаем дома всей семьей!
Ребенок и окружающий мир
Совершенствуй себя
Малыш и природа
Научно-методическое сопровождение и
пропаганда государственной политики
модернизации системы физического воспитания,
оздоровления населения и реализации
национальных проектов, связанных с подготовкой
к XXII Олимпийским зимним играм,
XI Паралимпийским зимним играм 2014 года в г.
Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013
года в г. Казани
Искусство в жизнь!
Призвание педагога растить таланты
Я поведу тебя в музей

Единство и сплоченность российского народа в
борьбе за новую демократическую Россию
1812 год и традиции изображения войны в
литературе
Сегодня хобби - завтра профессия
Счастлив тот, кто у себя дома
"Сообщество Плюшкиных" (Ресурсосберегающие
технологии. Уроки экологии)
Горжусь своим Отечеством!
Космический взлет
Ломоносов и время
России верные сыны... (Герои Отечественной
войны 1812 года)

250

Детский Дом
журнал

251

Дитя человеческое.
Взрослым о детях
журнал

252

Добрая Дорога Детства
детская газета
Домашняя
энциклопедия для вас
журнал
Дружба народов
журнал

253
254

255

256
257
258
259
260
261
262
263

264
265
266

Еженедельная газета
"Собеседник"
Женское здоровье
журнал
Живописная Россия
журнал

Защита прав детей-сирот, как гарантия
нормализации их жизни (при разных условиях
воспитания: в учреждении, в замещающих семьях)
Комплексная защита прав ребенка во всем
многообразии усилий гражданского общества
(укрепление института семьи, пропаганда
многодетности, опекунства, попечительства,
усыновление детей-сирот, развитие детских
дошкольных учреждений)
Защити ребенка на дороге
Планета ЖКХ
Активизация межнациональных культурных
контактов - как средство противодействия
ксенофобии
Русский образ Италии
Счастливое детство
Чистые руки
Дорога в космос
Пройди осмотр - сохрани жизнь!

Историко-культурное наследие России в свете
развития внутреннего туризма и формирования у
граждан чувства гордости за свою страну
Жизнь с ДЦП.
Освещение проблем социальной адаптации лиц с
Проблемы и решения
ограниченными возможностями здоровья (ДЦП) и
журнал
их интеграцией в общество
Журналист
Практические и правовые аспекты деятельности
журнал
местных СМИ. Распространение лучшего опыта
Здоровье
Информационная поддержка инноваций в
журнал
медицине
Здоровье школьника
Золотой стандарт российской школы
журнал
Графический проект в форме комиксов "У нас во
дворе"
Знамя
Литературный журнал "Знамя" - как фактор
журнал
сохранения межпоколенческого диалога в
современном обществе
Знание - сила
Михаил Ломоносов в российской науке и
журнал
российском образовании
Космос - разговоры с продолжением
Россия и Европа накануне, в ходе и после войны
1812 года
Иностранная литература Просветительский пафос зарубежного романа в
журнал
ХХ1 веке
Исторический архив
Публикация архивных документов,
журнал
разоблачающих несостоятельность
фальсификаций по истории России
Ихтиосфера
Спасение редких и исчезающих видов рыб
журнал
Экология малых рек и водоѐмов

267
268
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Квартирный ряд
газета
Клѐпа
журнал детский
Книжное обозрение
газета

270

Комсомольская правда
газета

271

Крылья. Журнал для
подростков

272
273
274
275
276

молодежный журнал
Культура
газета
Лазурь
журнал
Левша
детский журнал
Литературная газета

Преодоление. Инвалиды в мире здоровых людей
Олимпийские игры
Абзац (Серия публикаций, направленных на
пропаганду культуры российского книгоиздания и
противодействия некачественно изданным
книгам)
Формирование политического самосознания
молодого поколения россиян как непременное
условие демократизации выборов 2011/2012
Повышение финансовой грамотности россиян.
Как простому человеку выжить и преуспеть в
условиях рыночной экономики
Подросток 21 века: развитие социальных
компетенций через формирование мировоззрения,
позитивных жизненных установок и раскрытие
креативных способностей
Сохранение историко-культурного наследия в
России и странах СНГ
История, культура, замечательные люди
Отечества - гордость нашей молодежи
Строим школу завтрашнего дня
Многоязыкая Лира России

Литературная Россия
газета
Литературная учеба
журнал
Между нами
женщинами...
газета
Миграция ХХI век
журнал
Мир детей и подростков
детская газета

Сохраним самобытность народов и этносов
Российской Федерации
ПОДРОСТКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ТРАДИЦИИ,
ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Шаг навстречу

Мир музея
журнал
Мир Севера
журнал

Красная книга народов России

283

Миша
детский журнал

Путешествие в 1812 год
Хочу защищать Родину

284

Мой район
газета

Война и мир: Москва - 1812 год
М.В. Ломоносов: по следам великого ученого

285

Молодая гвардия
журнал

Стать достойным гражданином России
Клио в белых одеждах

277
278
279
280
281
282

Мир, в котором нет чужих
Честь имею
Чужих детей не бывает

Без Севера нет России

286

Москва
журнал
Московская немецкая
газета

Современная литература – поиск героя и
позитивной реальности
Полиэтничность – единство в многообразии

288

Московский комсомолец
газета

289

Моя Россия
журнал
Музыкальная жизнь
журнал
Муравейник
детский журнал
Мурзилка
детский журнал
Мы
молодежный журнал
Наука и религия
журнал

Ключи на старт
Вне закона
Недетские игры
Недаром помнит вся Россия
Гроза двенадцатого года. К 200-летию Победы
России в Отечественной войне 1812-го года
Детский альбом

287

290
291
292
293
294
295
296
297
298

Наша молодѐжь
молодежный журнал
Наше наследие
журнал
Наш современник
журнал
Новое литературное
обозрение
журнал

Сберечь и возродить российские болота уникальную лабораторию живой природы!
Свет далеких звезд
Чтение - основа семейного образования
Будущее России - молодежь, достойная своей
великой страны
Воспитание подрастающего поколения в духе
нравственных традиций многонациональной
отечественной культуры
Наркомания - угроза национальной безопасности
России
Футурология прошлого: наследие как часть
культурной парадигмы XXI века
Как живѐшь, Россия? – Примеры созидания
Постмодернизм в литературе

299

Новые известия
газета

Россия - семья народов
Нет - коррупции

300

Новый мир
журнал
Няня
журнал
Октябрь
журнал
Отечественные архивы
журнал
Пионер
детский журнал
Подвиг
журнал

Украинский вектор: новая литература новой
Украины
Дети и социум: как обеспечить безопасность
ребѐнка
Современная литература - поиск социальных
ориентиров
Победа будет за нами

301
302
303
304
305
306
307

Пока не поздно
газета
Полиграфия
журнал

Возраст надежд
От прежней милиции - к современной российской
полиции. Общественное мнение в поддержку
реформы МВД
Остановить у края
Модернизация типографий. Опыт эффективного
внедрения цифровых технологий в печатный
бизнес

308
309
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311
312
313

314
315

316

Потенциал
журнал
Православная беседа
журнал
Природа и Человек.
ХХI век
журнал
Про книги. Журнал
Библиофила
Психология для
руководителя
журнал
Путеводная звезда.
Школьное чтение
журнал

Радио
журнал
Россия в глобальной
политике
журнал

Сквозь время
Воспитай в себе гражданина!
Сохранение
Опыт русской литературы в деле
патриотического воспитания
Особое доверие
Золотые даты России
Чтение как первооснова образования и
формирования "читающего образа жизни".
Создание круга чтения, обсуждение литературы,
творчество детей и подростков, инструменты
практической организации детского чтения
Без книжного чтения невозможно становление
личности современного старшеклассника. Чтение
высокой литературы - требование сегодняшнего
дня
Год 2011-й - Год российской космонавтики
20 лет без СССР: формирование
новой российской идентичности и
места на мировой арене

Русская история
журнал
Русское искусство
журнал
Свирель
детский журнал
Свирелька
детский журнал

Историческая правда

320

Смена
молодежный журнал

321

Советский спорт
газета
Солдаты России
журнал

Терроризм - нет
Герои Великой Отечественной войны 1812 г.
Пѐтр Столыпин – Великий реформатор!
Развитие темы детского спорта на примере
успешных футбольных школ и академий в России
Им покорилось небо: 50-летию первого полета
человека в космос посвящается

323

Современная
драматургия
журнал

Творчество молодых: новаторство и традиции
Год Италии в Российской Федерации: четыре
столетия театральных связей

324

Современный детский
сад
журнал
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