
Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию обзор периодических 

изданий  Анновской   поселенческой     библиотеки на 2020 год  

                                  Общественно – политические издания  

 

 
«Республика Башкортостан» - русскоязычная общественно-
политическая газета, издающаяся в Башкортостане. Газета 
освещает общественно-политические события, 
происходящие в регионе. (электронная версия) 

 

 

 
 

 
«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) 

 

 

«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. 
(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.  

 

 

  
Журнал «  Зимняя вишня»  для женщин. В каждом номере  
секреты здоровья, психолог советует, душевные разговоры. 
модный приговор .очумелые ручки, клуб одиноких сердец 
и т.д. 

 

Издания для детей 

 

Детский журнал Непоседа. Увлекательные истории, яркие 
иллюстрации и много-много заданий. Если в двух словах, то 
интересно и полезно. Если подробнее, то готовьтесь - будет 
#многобукв.  - это прежде всего главные герои. Девочка 
Гера, весёлый крыс Озорник, космический герой Жевжик, 
Пират Маратыч и, конечно, сам Непоседа. Они всегда чем-
то заняты, так что легко найдут занятие и для Вашего 
ребёнка.  
 

 

 

Главные герои журнала и одноименного мультфильма 

«Лунтик и его друзья» помогут маленьким читателям 

познать мир. ... Журнал в игровой форме готовит малышей 

к школе, развивает память, логику, творческое мышление, 

помогает... 

 

 

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!  

 



 

 

На страницах журнала « Народный доктор»  вы 

найдете народные и традиционные методы лечения и 

профилактики различных заболеваний, полезную 

информацию о лекарственных растениях с цветными 

иллюстрациями, познакомитесь с духовной страничкой.  

 

 

В  газете «Аргументы и факты» существуют 

следующие основные рубрики: новости, общество, 

деньги, культура, спорт. Таким образом газета стремится 

охватить практически все наиболее существенные 

области жизнедеятельности. 

 

 

«Сельская новь»ежемесячный 

публицистический журнал О МАЛОЙ РОДИНЕ И 

БОЛЬШОЙ СТРАНЕ О сложном – просто, О простом – 

честно, О честном – с уважением. ...  

 

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 

 

  
 
 Журнал Агидель ежемесячный литературно-
публицистический журнал на башкирском языке. В советский 
период — один из органов печати Союза писателей РСФСР. 

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. 

 
 

 
 

 
 
«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» (У 

 

 
«Башкортостан укытыусыхы» (Учитель Башкортостана) — 
ежемесячный научнопедагогический и методический журнал 
на башкирском и русском языка 



 

 
«Бе́льские просто́ры» — 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, Рашит 
Султангареев, Рашит Шакуров. 

 

 


