
 

Уважаемые читатели! Библиотеки Абзелиловского района расширили выбор  

периодических изданий, благодаря дополнительной подписке на  

республиканские и районные газеты и  журналы. Сегодня мы  предлагаем 

журналы Агидель, Башкортостан ҡыҙы, газеты Республика Башкортостан, 

Киске Өфө, Йәшлек, Осҡон, Абзелил. 

 

  

Агиде́ль (башк. Ағиҙел) – ежемесячный 

литературно-публицистический журнал на 

башкирском языке. 

 

Журнал является основным литературным 

периодическим изданием Республики Башкортостан. 

В журнале  печатаются все классики литературы 

Башкортостана.  

Наряду с новыми произведениями писателей 

Башкортостана и литературоведческими 

трудами учных, на страницах журнала регулярно пуб

ликуются материалы о политическом социальном и э

кономическом положении республики, развитии наук

и, культуры, просвещения. 

 

Главный редактор: Аминев Амир Мухаметович 

 

 
 

 

«Башкортостан кызы» (башк. 

Башҡортостан ҡыҙы) — ежемесячный 

литературно-художественный журнал для 

женщин и семьи на башкирском языке. 
 

Журнал знакомит читателей с общественно-

политической, социально-экономической, научной и 

культурной жизнью республики Башкортостан; а 

также освещает участие женщин в общественно-

политической жизни, проблем морали и воспитания, 

укрепления семьи, воспитания любви к своему 

народу, краю. 

Главный редактор: Кутуева Гульназ Миратовна 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/18243


 

 
 

«Республика Башкортостан» —Главная 

общественно-политическая газета Башкирии, 

выходит  на русском языке. 
 

Учредители газеты: Правительство Республики 

Башкортостан, Государственное Собрание -Курултай 

- Республики Башкортостан. 

Газета освещает общественно-политические события, 

происходящие в регионе. 

 

Главный редактор газеты: Набиева Гюзель Раифовна 

 

 

 

 

Йэшлек (башк. Йәшлек, рус. 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. 

 

Главный редактор газеты: Давлетбаков Артур 

Хасанович 

 
 

 

 

 

Киске Өфө (башк. Киске Өфө; Вечерняя 

Уфа) — общественно-политическая и 

литературно-художественная еженедельная 

газета, издающаяся в Уфе на башкирском 

языке 

 
Газета публикует материалы о различных аспектах 

жизни в Уфе и Башкортостане, этнографические 

материалы о башкирах, статьи на морально-

этические и религиозные темы. 

 

Главный редактор  газеты: Янбаева Гульфия 

Гареевна  

 
  



 

 

 

“АБЗЕЛИЛ" - общественно‑политическая 

газета Абзелиловского района. Учредители 

– Агентство по печати и СМИ РБ, ГУП РБ 

«Издательский дом «Республика 

Башкортостан». Выходит в с.Аскарово 

Абзелиловского района1 раз в неделю на рус. 

языке. 
 

Газета публикует новости Абзелиловского района и 

Республики Башкортостан, материалы журналистов 

районной газет, жителей. Газета, освещает проблемы 

и события района. Активно освещает социальную 

тематику, организует социальные акции, проводит 

конкурсы. 

 

Главный редактор  газеты: Юмагужина Тансулпан 

Маратовна 

 
 

 

 

“ОСҠОН” - общественно‑политическая 

газета Абзелиловского района. Учредители 

– Агентство по печати и СМИ РБ, ГУП РБ 

«Издательский дом «Республика 

Башкортостан». Выходит в с.Аскарово 

Абзелиловского района1 раз в неделю на 

башкирском языке. 
 

Газета рассказывает о повседневной жизни района: 

труде и быте местных жителей. На страницах 

районного издания публикуются материалы местных 

историков и краеведов. Наряду с подготовленными 

журналистами материалами постоянно печатаются 

статьи читателей и многие воспоминания читателей-

жителей района. 

 

Главный редактор газеты: Ильгамов Виль Асгатович. 

 

 

 

 

Приходите в библиотеку!  Читайте сами, читайте с нами! 
 

 


