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О проекте

Много идет разговоров о падении 
уровня образования – настало время 
действовать!

Наши дети должны читать по-настоящему 
умные и интересные книги, в игровой форме 
развивающие память, расширяющие кругозор, 
заставляющие думать и размышлять.

Серия книг «Подарим детям мир знаний!» 
Издательского дома «Аргументы недели» – 
это собрание добрых и познавательных книг, 
проверенных временем.



О проекте

В серию вошли лучшие российские 
и зарубежные издания, которые 
в увлекательной игровой и художественной 
форме рассказывают читателю простым 
языком о сложных вещах.

На этих книгах выросло не одно поколение 
грамотных, эрудированных, логически мыслящих 
людей.

Возвращение «классики детской литературы» пойдет 
на пользу детям и взрослым, которые с улыбкой 
вспомнят свое детство и смогут ответить на многие 
детские «почему?».

Газета «Аргументы недели» совместно с 
участниками проекта дарят эти книги детям 
из малообеспеченных, многодетных семей, 
интернатов и детских домов, а также детским 
и юношеским библиотекам.



Участникам проекта

Мы предлагаем Вашей компании стать участником Общефедерального 
социального проекта «ПОДАРИМ ДЕТЯМ МИР ЗНАНИЙ!» Ведь это не только 
благородное дело, но и эффективная форма продвижения вашего бренда.

При минимальной закупке книг на 120 000 руб. участникам 
проекта предоставляется:

– размещение интервью руководителя Вашей компании в региональном 
приложении газеты «Аргументы Недели» (1 полоса)
или же в федеральном выпуске «Аргументы недели» (0,5 полосы)

– размещение интервью руководителя Вашей компании на сайте
www.argumenti.ru (1,5 млн. уникальных посетителей в месяц)

– размещение логотипа Вашей компании на Интернет-странице проекта 
«Подарим детям мир знаний!», в разделе «Участники проекта»

При увеличении бюджета формируется партнерский пакет
в соответствии с пожеланиями участника проекта.



Участникам проекта

Подарите детям КНИГУ, выкупив ее в редакции 
по себестоимости производства 120 руб. (с НДС) 
за экземпляр (без учета стоимости доставки 
в регионы). В магазинах эти книги продаются 
по цене более 400 рублей.

Мы совместно с Вами определим, кому эти 
книги будут подарены: городским и сельским 
библиотекам, интернатам и детским домам, 
малообеспеченным семьям, образовательным 
и реабилитационным центрам.

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ КНИГ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В БИБЛИОТЕКИ 
И ИНТЕРНАТЫ БУДЕТ ОСВЕЩЕН на страницах 
общенациональной газеты «Аргументы Недели» 
(размер аудитории в России – 1,1 млн. чел. )
и на сайте www.argumenti.ru
(1,5 млн. уникальных посетителей в месяц).



Участники проекта

Более 17 тыс. книг уже попали в руки 
юных читателей благодаря участникам 
проекта:

    Строительный холдинг «Стройгазконсалтинг»
    Министерство соц.защиты населения 

Московской области
    Агропромышленное хозяйство 

«Совхоз имени Ленина»
    Фонд «Русский мир»
    Республиканская газета  

«Известия Удмуртской Республики»
    Компания «Mironoff»
    ГУП «МОСГАЗ»
    ОАО «Фондсервисбанк»
    Читатели «Аргументов недели»



Организация мероприятия

В рамках проекта «Аргументы недели» 
совместно с участниками проекта 
организовывают мероприятия для детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, воспитанников детских домов. 

Ребят развлекают аниматоры в сказочных 
костюмах, проводятся конкурсы на проверку 
знаний с призами, а главным подарком для детей 
является умная и добрая Книга.

На мероприятие приглашаются представители 
Администрации города и области, а также 
местные и региональные СМИ.



Фотоотчеты мероприятий



Наши книги

А. Хайт, А. Левенбук 
«Радионяня.
Веселая грамматика»

В. Костомаров 
«Жизнь языка»

Г. Дьюдени 
«Кентерберийские 
головоломки»

М. Гумилевская
«Как открывали 
мир»

Таинственный
остров

Роман, воплощающий мечты Жюля
 Верна об обществе, освобождённом от
 любых форм насилия и эксплуатации.
 Книга, которая с интересом читается в

 любом возрасте. Произведение
 добавляет веры в свои силы. И веры в

 человека. Книга о том, как люди
 выживают в безлюдных местах ивыживают в безлюдных местах и

 справляются со всеми возникающими
 трудностями. Читатель погрузится в

 тайны необитаемого острова, на котором
 оказываются потерпевшие крушение в

воздухе герои
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Д. Родари
«Джип в телевизоре 
и другие истории 
на орбите»

Ж.Верн
«Путешествие 
к центру земли»

Ж. Верн
«Дети капитана 
Гранта»

Ж. Верн
«Таинственный 
остров»



Наши книги

Книжная версия «Исторических хроник» Николая Сванидзе, 
вышедшая в свет в ИД «Аргументы недели», удостоена 
престижной отечественной премии в области научно-популярной 
литературы «Просветитель», стала ТОВАРОМ ГОДА в книжных 
магазинах различных регионов России.

«Исторические хроники» – это 
летопись из 28 томов, в которых 
отражена история нашей страны 
с 1913 по 1993 год. Уникальность 
проекта в том, что каждый год 
отечественной истории Сванидзе 
передает с помощью биографий 
интересных людей страны, 
подтвержденными архивными 
фактами.

С июля 2014 года «Исторические 
хроники» включены в перечень 
книг, которые мы будем дарить 
учащимся старших классов.



Проект поддерживают

Леонид
Рошаль

Анатолий 
Кузнецов

Василий 
Лановой

Наталья
Варлей

Наталья
Белохвостикова

Андрей
Максимов

Антон
и Виктория 
Макарские

Михаил
Барщевский

Чулпан
Хаматова

Александра
Очирова

Александр
Левенбук



Контакты

Если Вы приняли решение стать участником проекта, обращайтесь:

тел.: 8 (495) 980-45-60 доб. 2-44
тел.: 8 (916) 105-41-70

Наталия Рубцова

e-mail: rubtsova@argumenti.ru
             dobro@argumenti.ru



ИД «Аргументы Недели»

Общефедеральный еженедельник 
с представительствами в каждом регионе России, 
в Украине и других странах СНГ, 
в Европе и США
Размер аудитории в России (данные компании «TNS Gallup 
Media») – 1,1 млн. чел. Общий размер аудитории с учетом 
стран СНГ и Западной Европы – 1,3 млн. чел.

По данным компании TNS, в составе постоянной аудитории 
еженедельника более 150 тыс. человек относятся к категории 
«руководители». Каждый выпуск газеты доставляется в десятки 
министерств и государственных учреждений, каждому 
депутату Госдумы РФ и члену Совета Федерации РФ

www.argumenti.ru 
(более 1,5 млн. уникальных посетителей)

125167, Москва, Авиационный пер., 4А, тел. 8 (495) 974-79-82



Признание

В марте 2014 года проект
«Подарим детям мир знаний!»
признан лауреатом
Премии «Лучшие социальные 
проекты России»
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