
Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию  

обзор периодических изданий нашей библиотеки  

на 1 полугодие 2023год 
 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 и печатная версия)  

 

««Республика Башкортостан» - русскоязычная 

общественно-политическая газета, издающаяся в 

Башкортостане. Газета освещает 

общественнополитические события, 

происходящие в регионе.  
(электронная версия)  

 

Журнал "Пенсионер-дачник" – копилка дачного 

опыта. Это самый полезный помощник на даче, в 

котором собраны советы по выращиванию цветов, 

ягод, фруктов и овощей, новые огородные 

эксперименты" и интересные открытия. 

 

 



 

Журнал "Ёжик" - идеальный журнал для 

детей! Добрый, веселый и познавательный, 

создан российскими авторами и 

иллюстраторами. Герои журнала, Ёжик и его 

друзья, подготовили интересные задания - 

хитрые ребусы, задачки, раскраски, 

математические задания, вырезалки, 

лабиринты и искалки. 

 

 

«Мастерица» – журнал для тех, кто умеет 

творить чудеса своими руками или хочет 

этому научиться. Вязание, вышивка, декупаж, 

бисероплетение, мыловарение, изготовление 

стильных вещиц для дома и эксклюзивных 

украшений… Эти и многие другие виды 

рукоделия вы сможете освоить на страницах 

журнала. 

 

 

Если Вы любите готовить, обожаете новые 

рецепты и эксперименты на кухне. Или, 

наоборот, предпочитаете быстрые и простые 

в исполнении блюда... тогда Вам стоит 

оформить подписку на журнал «1000 советов 

кулинару». 

 

 



 

 Для тех, кто занимается домашним хозяйством, 

животноводством и фермерством - практические 

советы специалистов, опыт читателей. Вы все 

лето живете на даче? Совместите приятное с 

полезным! За один сезон можно вырастить кур, 

гусей, уток и обеспечить свою семью на зиму. Как 

это сделать? Все СЕКРЕТЫ в газете 

"ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО". 

 

 Цикорий неслучайно популярен 

среди травников всего мира. Благодаря его 

уникальному химическому составу в народной 

медицине сборы на основе растения используются 

как желчегонное, противовоспалительное, 

мочегонное, успокаивающее, ранозаживляющее 

средство. Известно широкое применение цикория 

для снижения уровня сахара в крови, улучшения 

обмена веществ в организме, при лечении 

заболеваний печени, сердца, желчного пузыря, 

изжоге и хроническом запоре. ...  

Электронная версия     

  

Газеты Башкортостан — 

общественнополитическая 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.  

 



 

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 

литературнопублицистический 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, 

социальноэкономической, 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.  



 

«Бе́льские просто́ры» — издаваемый в  
Башкортостане ежемесячный иллюстрированный 

литературно-художественный журнал на русском 

языке.  

 

  

  Ватандаш — российский 

общественнополитический, 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.  

  

«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.   



  

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.  

   

  

  


