Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию обзор периодических изданий
Усень-Ивановской модельной библиотеки
на 2021 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 (электронная версия)

«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.
"Российская газета - Неделя" - общественнополитическое
издание,
учрежденное
Правительством РФ. После публикации в "РГ"
вступают в силу государственные документы.
Ежедневно на www.rg.ru - новости, важные
события, интервью первых лиц, комментарии
экспертов, фото- и видеорепортажи.

«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 (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
«Классная девчонка» - Журнал предназначен для
девочек-подростков. В нем поднимаются такие
проблемы как взаимоотношения с родителями,
учителями, друзьями. И, конечно же, первой любви. А
также много историй взросления из жизни звезд шоу
бизнеса, новости из мира высокой моды, простые
рецепты приготовления блюд, отличные кроссворды.
Из небольших познавательных статей девочки узнают,
как стать красивой и любимой, как верить женской
дружбе и как для парня стать единственной.

Издания для детей
Журнал «3/9 царство» - популярный детский журнал с
творческими заданиями. Он издается с января 2013 года,
выходит 2 раза в месяц и адресован мальчикам и девочкам
в возрасте от 3 до 12 лет. Каждый номер приоткрывает
потайную дверь в Тридевятое царство- мир чудес и
волшебства, где живут сказки на любой вкус. В журнале
сочетаются русский фольклор и реальная жизнь. Главные
герои: Иван, Забава, Данила, Василиса, а так же множество
других персонажей из разных сказок.

«Фантазеры» - яркая и весёлая газета для
фантазёров! Приключения, открытия, сказки,
истории, стихи, комиксы, ребусы - всё придумано
и нарисовано лучшими авторами специально для
"Фантазёров"!

Издания для всей семьи
«1001 совет для дачника» - это советы и
рекомендации опытных садоводов, огородников и
цветоводов, которые помогут вам вырастить и
сохранить урожай, избавить сад и огород от
болезней и вредителей, подскажут очередность
необходимых работ. В каждом номере - советы
фермерам и пчеловодам, ландшафтный дизайн,
идеи для дачи и сада, советы юриста.

«Сват плохого не посоветует», — говорят в народе. В
каждом номере журнала «Сваты» вы найдете:
проверенные советы от читателей, экспертов,
юристов, медиков, психологов, кулинарные рецепты,
секреты здоровья, помощь в воспитании детей разного
возраста, песни, байки, анекдоты. И все это в ярком,
красочном оформлении.

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!

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») — общественнополитическая
ежедневная
газета
Республики Башкортостан на татарском
языке.
Газета
освещает
общественно-политические,
экономические, культурные, научные события в
жизни республики.

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
литературнохудожественный журнал для детей на татарском
языке. Печатается в полноцветном исполнении на
18 страницах.

«Амана́т» — советский, затем российский
ежемесячный детско-юношеский художественнопублицистический 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 литературнохудожественный 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 научнопедагогический
и
методический
журнал
на башкирском и русском языках.

«Бе́льскиепросто́ры» — издаваемый
в Башкортостане ежемесячный
иллюстрированный литературно-художественный
журнал на русском языке.

Ватандаш — российский общественно-политический, научнопопулярный
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.

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 учёныхаграриев, 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
общественнополитический и литературно-художественный
журнал на башкирском языке.
В журнале печатаются известные башкирские
писатели и общественные деятели — Равиль
Бикбаев, Зигат
Султанов, РашитСултангареев, Рашит Шакуров.

