
Уважаемые  читатели! 

 Предлагаем Вашему вниманию обзор периодических изданий 

Усень-Ивановской модельной библиотеки 

 на 2023 год 
 

 

Общественно – политические издания  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Белебеевские известия» - общественно 

политическая газета г. Белебея и Белебеевского 

района республики Башкортостан. В ней можно 

найти ответы на все интересующие вопросы о 

городе и районе (бумажная и электронная версии) 

 

 

 

 

«Республика Башкортостан» - русскоязычная 

общественно-политическая газета, издающаяся в 

Башкортостане. Газета освещает общественно-

политические события, происходящие в регионе 

(электронная версия)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Единая Россия – Башкортостан» - издание 

призвано осуществлять информационное 

взаимодействие между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и жителями 

Республики Башкортостан 

На ряду с партийной тематикой в газете 

поднимаются актуальные вопросы социальной, 

экономической сферы, культуры и спорта. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

«Рампа» -  Культура Башкортостана представляет собой 

журнал, который открывает читателю целый мир 

самодеятельности и жизни, которая протекает зачастую 

мимо. Кроме постоянных читателей, кроме людей искусства 

и матерых журналистов, этот журнал интересен каждому без 

исключения жителю города. Наследие прошлого 

соединилось на страницах журнала с текущими событиями, 

лица из памяти с каждодневными картинками. Рампа, самое 

необычное издание, известное далеко за пределами России 

(бумажная и электронная версия) 



 

Издания для  женщин 
 

 

 
 

 

«Дарья» - популярный ежемесячный журнал для 

современных женщин. В каждом номере – модные 

тенденции и рецепты красоты, фэн-шуй, интервью 

со звездами, истории из жизни, рекомендации 

врачей, диетологов, дизайнеров, садоводов, 

уникальные советы ясновидящей Анастасии, 

кулинарные рецепты, а также астропрогноз, 

сканворды, конкурсы.  

 

 

Издания для юношеского возраста 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Девчонки» - журнал для подростков. Дружба и 

любовь, красота и мода, звезды и увлечения, 

истории и школьная жизнь, полезные советы и 

ответы на все волнующие вопросы. 

 

 

Издания для детей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Саша и Маша» - это развлекательный, 

познавательный журнал для мальчишек и девчонок 

5-8 лет. В каждом номере подарок – 3Д игрушка и 

увлекательные путешествия вокруг света с героями 

журнала.  А также увлекательные комиксы, 

невероятные лабиринты, задания для настоящих 

следопытов и удивительные приключения. 

Приглашаем играть, отгадывать, путешествовать 

вместе с Сашей и Машей. 
 

 

 

 

«ВОТ! Детский журнал»  - вопросы, которыми 

задаются не только дети, но взрослые. Мы докажем, 

что даже на самый невероятный вопрос есть свой 

ответ! Простые тексты, проверенные экспертами, 

помогут не только расширить кругозор, но и 

пригодятся для учебы, забавные иллюстрации 

помогут с легкостью запомнить информацию (даже 

законы физики и химии!)  



 

 
 

 

«Домашний любимец» - красочный журнал - 

справочник, в котором каждый владелец питомца 

или просто человек, любящий животных, найдет 

для себя нужную и интересную информацию. 

Заботиться о любимце легче, когда под рукой есть 

полезные советы. 

 

 

 

 
 

 

 

«Маленькие академики» – для веселых и 

любознательных - это не сборник научных 

открытий. Это познавательный журнал! Всё, что 

ребенок узнает в своем возрасте – уже способствует 

его развитию. А обучение через игру – двойная 

польза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Принцесса, модница и умница». Осень стала 

полноценной правительницей погоды, солнышко все дольше 

остается где – то за горизонтом, а школьные деньки в самом 

разгаре! Октябрь – месяц Модниц! Пришло время для, того 

чтобы внести в свой образ немного новых деталей, которые 

подчеркнут не только красоту, но и твой совершенный вкус! 

Новое издание журнала предлагает нашим модницам лучшие 

советы, как с помощью нехитрых приемов стать Принцессой 

за пять минут! А для того, чтобы наши девочки весело и с 

пользой проводили даже самые пасмурные и дождливые 

дни, редакция журнала специально для вас, подобрала 

интересные игры, удивительный мастер – класс, 

наивкуснейший рецепт и очень полезные советы(а еще 

внутри спрятаны плакат с кумиром и гороскоп). 
 

 

Издания для всей семьи  
 

 

 
 

 

Газета 1000 СОВЕТОВ - помощница для всей 

семьи. Практические советы от читателей помогут в 

любой ситуации. Толково, доступно обо всем. 

Ответы на все ваши вопросы: консультации юриста, 

советы психолога, здоровье, сад. Газета полезных 

советов интересна каждому без исключения! 
 

 

 

 
 



  

 
 

 

«Всё для семьи и дома» - в журнале много 

полезной информации, которая необходима по-

жизни. Есть интересные статьи; полезные советы по 

психологии; странички о здоровье, растениях, 

красоте; кулинария. 

 

 
 

 

 

 

Республиканские издания  
 

Электронная версия 

Газеты  

 

 

 

Башкортостан  — общественно-политическая газета. 

Выходит на башкирском языке. Газета освещает 

общественно-политические события, происходящие в 

республике, достижения в различных областях 

общественной жизни, а также публикует материалы по 

истории и культуре башкирского народа. Является 

самой массовой в мире газетой на башкирском языке. 

 
 
 

Йэшлек (Молодость) — общественно-политическая газета 

для молодёжи на башкирском языке. Газета освещает 

общественно-политические события, происходящие в 

республике и за её пределами, объективно и всесторонне 

информирует о различных аспектах общественной жизни, 

отражаются молодёжные проблемы, пропагандируются идеи 

уважительного отношения к истории и культуре народа, его 

обычаям и традициям, освещаются вопросы политики, 

экономики, бизнеса. 

 

 

 

Кызыл таң («Красная заря») — общественно-

политическая ежедневная газета 

Республики Башкортостан на татарском языке. 

Газета освещает общественно-политические, 

экономические, культурные, научные события в 

жизни республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

 

Омет -Татарская молодежная газета. Объективное 

правдивое освещение общественно-политической и 

экономической жизни Республики Башкортостан и 

России, проблем молодежи. 

 

 

 

«Урал сасси» («Голос Урала») — республиканская 

общественно-политическая газета на чувашском 

языке, издающаяся в Башкортостане. 

Журналы    

 

 

«Агиде́ль»  — советский, затем российский 

ежемесячный литературно-публицистический журнал 

на башкирском языке.  

Наряду с новыми произведениями писателей 

Башкортостана и литературоведческими трудами 

ученых, на страницах журнала регулярно публикуются 

материалы о политическом, социальном и 

экономическом положении республики, развитии науки, 

культуры, просвещения. 
 

 

 

 

«Акбузат»  — российский ежемесячный 

литературно-художественный журнал для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

на башкирском языке. Включает разделы, 

посвященные детскому творчеству и досугу, жизни 

народов Башкортостана и другие. 

 

 

 

«Алюки» - ежемесячный литературно-

художественный журнал для детей на татарском 

языке. Печатается в полноцветном исполнении на 

18 страницах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

 

«Амана́т» — советский, затем российский 

ежемесячный детско-юношеский художественно-

публицистический журнал на башкирском языке. 

Включает разделы, посвященные детскому 

творчеству и досугу, жизни народов республики 

Башкортостан, науке и технике, литературе и 

искусству, спорту, школьной жизни и сохранению 

окружающей среды. 

 

 

 

«Башкортостан кызы» («Дочь Башкортостана»)  — 

советский и российский ежемесячный литературно-

художественный журнал для женщин и семьи 

на башкирском языке.  

Знакомит  читателей с общественно-политической, 

социально-экономической, научной и культурной 

жизнью республики Башкортостан; освещает участия 

женщин в общественно-политической жизни, проблем 

морали и воспитания, укрепления семьи, воспитания 

любви к своему народу, краю. 

 

 

 

«Башкортостан укытыусыхы» (Учитель 

Башкортостана) — ежемесячный научно-

педагогический и методический журнал 

на башкирском и русском языках. 

 

 

 

«Бе́льскиепросто́ры» — издаваемый 

в Башкортостане ежемесячный 

иллюстрированный литературно-художественный 

журнал на русском языке. 

 

 

Ватандаш — российский общественно-политический, научно-

популярный и художественный 

журнал на башкирском, русском и английском языках. 

Освещает общественные события, происходящие в республике, 

публикует материалы по краеведению, публицистику. Публикуются 

авторы из России и других стран. Публикуются архивные документы, 

научные статьи по истории, социологии, философии, фольклору, 

этнографии, языкознанию и другие. Печатаются сведения об учебных 

заведениях, театрах, музеях, библиотеках, городах и районах 

Башкортостана, местах компактного проживания башкир и другие. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

Законы, акты Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, указы и 

распоряжения Главы Республики Башкортостан, 

Постановления и распоряжения правительства 

Республики Башкортостан и решения 

Конституционного Суда Республики Башкортостан. 

 

 

 

Журнал «Сельские узоры» предназначен для 

работников АПК: руководителей и специалистов, 

фермеров, владельцев ЛПХ, а также учёных- 

аграриев, студентов и преподавателей учебных 

заведений аграрного профиля. 

 

 

 

 

 

Тамаша («Представление») — башкирский 

художественно-публицистический журнал. 

На страницах журнала освещается спортивная и 

культурная жизнь Республики Башкортостан, 

печатаются пьесы башкирских авторов. 

 

 

 

«Тулпар» - молодежный  общественно – политический, 

литературно-художественный журнал на татарском языке. 

На его страницах печатаются лучшие произведения поэтов и 

прозаиков Башкортостана, рассказывается о выдающихся 

земляках. Здесь вы можете прочитать захватывающие 

рассказы, лирические стихотворения, очерки о мастерах 

сцен, артистах современной татарской и башкирской 

эстрады, исторические и фольклорные материалы, первые 

творческие опыты детей и школьников, кулинарные рецепты 

и др.  

 
 

 

«Шонка́р» («кречет») — российский ежемесячный 

молодёжный общественно-политический и 

литературно-художественный журнал на башкирском 

языке. 

В журнале печатаются известные башкирские писатели 

и общественные деятели — Равиль Бикбаев, Зигат 

Султанов, РашитСултангареев, Рашит Шакуров. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

