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Центральная межпоселенческая библиотека 

Информационно – библиографический сектор 



. 

Аргументы и факты  

Российская еженедельная общественно-политическая 

газета, которая издаётся издательским домом 

«Аргументы и факты».   

Газета выходит с января 1978 года. 

Комсомольская правда  

«Комсомольская правда, толстушка» — 

еженедельная общественно-политическая газета, 

с публикацией ТВ - программы. Газета основана 

13 марта 1924 года. Выходит еженедельно. 

Российская газета  

Общенациональная общественно- политическая  

газета. Первый номер вышел 11 ноября 1990 

года. Выходит (толстушка) 1 раз  в неделю. 



Библиополе - ежемесячный журнал для 

муниципальных библиотек, обобщает и представляет 

читателю опыт сельских и других муниципальных 

библиотек из разных уголков страны, рассказывает о 

проблемах финансирования и комплектования 

библиотек оказывает их работникам методическую и 

консультативную помощь. 

Библиоте́ка — общероссийский массовый профессиональный 

журнал, посвященный библиотечному делу. Основан в 1910 году. В 

журнале освещаются вопросы специфики работы различных видов 

библиотек, проблемы социологии чтения, фондоведения, подготовки и 

повышения квалификации библиотечных работников, внедрения 

новых технологий, библиотечного краеведения; публикуются 

материалы по истории и теории библиотечного дела. Широко 

представлены статьи о массовой работе библиотек. 



Библиотека и закон   

Журнал продолжает выполнять функции профессионального 

научно-методического и практического издания, наиболее 

оперативно доводящего до сведения специалистов все 

юридические акты, касающиеся библиотечной сферы.  

Основан в 1910 году. 

Журнал «Будь здоров» 

В каждом номере ежемесячного издания - материалы о 

новинках медицины, советы, основанные на народном 

опыте, рецепты лечебной кулинарии и множество другой 

полезной информации в занимательной и доступной 

форме. Основан 5 января 1993 года. 



Веста 

Газета — печатное периодическое издание, выходящее под постоянным 

названием и не реже одного раза в месяц. Почти два десятилетия, 

сохраняя верность своему девизу "весь мир - женщине!", коллектив 

издания для женщин "Веста-М" освещает на своих страницах самые 

злободневные темы, отвечает на вопросы читательниц и делится 

самыми интересными новостями и рецептами. Выходит с 1996 года. 

Зимняя вишня 

Газета о любви к себе, своим близким и родным людям. Вы 

узнаете о том, как женщине оставаться красивой и желанной, 

пронести любовь в браке через долгие годы, построить хорошие 

отношения с зятем или невесткой, навести мосты 

взаимопонимания между разными поколениями и продлить свою 

молодость. Выходит 1 раз в месяц.  



Журнал совмещает функции прикладного практического 

издания по правовой деятельности библиотек, 

дискуссионного научно-теоретического печатного органа и 

сборника профильной юридической документации.  

Периодичность: 3 раза в полугодие. 

  

Российский и советский ежемесячный научно-популярный 

иллюстрированный журнал широкого профиля. Журнал был 

основан в 1890 году; издание возобновлено в октябре 1934 года. 

Тираж журнала в 1970-х—1980-х годах достигал 3 миллионов 

экземпляров и являлся одним из самых высоких в СССР. 



             1000  советов 

Как вывести пятно, освежить помещение, 

связать шаль, подготовить ребенка к школе, 

вырастить малину и завить волосы? Как 

справиться с давлением и убежать от 

инфаркта? Ответы на эти и многие другие 

вопросы вы обязательно найдете на страницах 

нашего журнала  1000  советов 

Толока. Делаем сами 

16 октября Издательский дом «Толока» отметит 

25-летие со дня своего основания.  Свой 

творческий путь «Толока» начала в Беларуси в 

1990 г.  



Ағиҙел  

Ежемесячный литературно-

публицистический журнал на 

башкирском языке. Первый 

номер вышел под назв. "Новый 

путь" ("Яны юл") в марте 1923г. 

Бельские  просторы 

«Бельские просторы» —журнал на русском 

языке, который  активно участвует в 

общероссийском литературном процессе 

республики. 



В а т а н д а ш  

Общественно-политический журнал.  

Тексты печатаются на башкирском,  русском и 

английском языках. Год основания – 1996 год. 

Зарегистрирован  6 февраля 1996 года Министерством 

печати и информации Республики Башкортостана. 

 

Ветеран Башкортостана 

"Ветеран Башкортостана" – первое  

в республике издание для людей  

старшего поколения, ветеранов, 

 участников боевых действий.  



         Республиканский 

общественно-политический 

журнал - визитная карточка 

Башкортостана. Он освещает 

все сферы нашей республики. 

Выходит с окт. 2006 в Уфе 1 

раз в 2 месяца на рус., баш. и 

англ. языках. 

          Ежемесячный 

иллюстрированный журнал 

«Рампа». Издается в 

Башкортостане с 1994 года. 

Герои его страниц – 

знаменитые и начинающие 

артисты, музыканты, 

композиторы, художники, 

деятели театра и кино, 

самодеятельные творческие 

коллективы.  

         Издается с 1994 года.  

 Общественно-политический  

и  литературно-художественный  

молодёжный журнал.  На 

страницах журнала освещаются 

социально и общественно-

политические проблемы, 

печатаются художественные и 

публицистические произведения. 

 Выходит с августа 1994 года в 

Уфе 1 раз в 2 месяца на 

татарском языке. 



Честь Отечества 
Журнал рассказывает об историческом прошлом и 

жизни современной России, опыте регионов, 

замечательных людях, которые трудятся на благо 

Отечества – защищают его, возрождают 

нравственные ценности, не отделяя свою судьбу от 

Родины.  Издается с 2006 года. 

Физкультура и Спорт 

Журнал "Физкультура и Спорт" основан 15 мая 1922 года. 

Наш журнал пропагандирует здоровый образ жизни и 

способы его достижения. Самый популярный из журналов 

такого рода, он приглашает читателей в мир гармонии 

души и тела. В этом мире каждый найдет свой 

собственный путь к совершенствованию. Здесь есть из 

чего выбирать. 



Общественно-политическая газета.  

Выходит с июля 2016 в с.Аскино  

Аскинского района 2 раза в месяц на 

башкирском языке. Распространяется в 

Аскинском, Балтачевском, Бирском, 

Бураевском, Караидельском, Мишкинском 

районах и в г. Бирск.  

Еженедельная общественно-политическая газета Всероссийской 

Политической партии «Единая Россия». Новости политики, экономики, 

социальной сферы, культуры и спорта.  Выпущен в июне 2008 г.  

Уникальное издание, 

посвященное культуре, 

экономике, литературе, 

краеведению, истории 

Республики Башкортостан. 

Информационно 

публицистический 

еженедельник.  

Выходит с января 1991 г. 



Общественно-политическая ежедневная газета 

Республики  Башкортостан на татарском языке.  

Издаётся в Уфе. Газета освещает общественно-

политические, экономические, культурные, 

научные события в жизни республики. 

Общественно- 

политическая газета.  

Выходит с июля 1991 в Уфе 

2 раза в неделю на 

татарском языке. В газете 

публикуются статьи по 

вопросам нравственного и 

духовного воспитания 

подрастающего поколения, 

освещаются политические, 

социально-экономические 

вопросы и др.  

Общественно-политическая газета для молодёжи на 

башкирском языке. Выходит 2 раза в неделю в г. Уфа 

Республика Башкортостан. Учредитель — Правительство 

Республики Башкортостан. Газета освещает общественно-

политические события, происходящие в республике и за её 

пределами. 



Республиканская 

общественно- 

политическая газета, 

которая освещает 

события, происходящие 

в регионе.   

Основана 1906 году.  

Выходит во вторник, 

четверг, пятницу. 

Республиканская общественно-политическая 

газета на марийском языке, издающаяся в 

Республике Башкортостан. Газета освещает 

общественно-политические события, 

происходящие в республике, а также 

публикует материалы по истории и культуре 

марийцев. Газета выходит 1 раз в неделю, с 

1991 года. 

Общественно- политическая газета 

Бирского района РБ. Периодичность  

выпуска - три раза в неделю: вторник, 

четверг, суббота. Выходит с 1920 года. 


