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Наименование Цена 
 

Нотная литература  

 
Обработки и переложения для баяна / сост., авт. обр., перел. 
З.В.Касимова ; муз. ред. Р.Г.Сагадеева. – Уфа : ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ, 2017. – 41 с. 

Рецензенты: 
– Суханов В.П., заслуженный артист Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова; 
– Сагадеева Р.Г., кандидат искусствоведения, доцент Уфимского государственного института 
искусств имени Загира Исмагилова.  

 

Настоящее издание является третьим авторским сборником преподавателя 
класса баяна-аккордеона ДМШ №4 Советского района городского округа город Уфа 
З.В.Касимовой. Первые два сборника – «Башкирские народные мелодии в обработке для 
баяна и аккордеона» и «Ансамбли народных инструментов» – были изданы РИЦ УГАИ 
им. З.Исмагилова в 2004 году.  

Материал данного издания содержит обработки и переложения популярных 
мелодий для баяна-соло, дуэта, трио баянистов, а также для дуэта домры и баяна, 
флейты и баяна, баяна и фортепиано. Все произведения сборника прошли апробацию в 
классе З.В.Касимовой, звучали на концертах и конкурсах различных уровней.  

Сборник рекомендуется для учащихся ДМШ и широкому кругу любителей народной 
музыки.  

Произведения: 

Плясовая. Башкирская народная мелодия 
Ах, Марина. Башкирская народная 

мелодия 
 

Башкирский танец 
Г.Петербургский. Синий платочек 
А.Анатольев. Танец ковбоя  

Переложение для дуэта баянистов 
Переложение для дуэта домры 

и баяна 
Переложение для дуэта баяна 

и фортепиано 

М.Бикбова, Ш.Кульборисов. Башкирские 
напевы  

Переложение для дуэта 
флейты и баяна 

 

Н.Пономарёв. Интермеццо 
Переложение для дуэта баянистов 

Джон Чиарди. Мистер Жук 
Переложение для дуэта баянистов 

Е.Крылатов. Колыбельная медведицы 
из мультфильма «Умка» 

Переложение для трио баянистов 
 

 

 

60 руб. 



 
Пьесы башкирских композиторов в переложении для думбыры и 
фортепиано / сост., исп. ред. И.Н.Гайнуллин. – Уфа : ГБУКИ РУМЦ 
Минкультуры РБ, 2017. – 65 с. 

Рецензенты: 
– Абхалимов С.С., доцент, преподаватель кафедры традиционного музыкального 
исполнительства Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова; 
– Гималетдинова Р.А., Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, 
преподаватель ДМШ №8 городского округа город Уфа. 
 

В данном сборнике представлены как авторские произведения, созданные 
композиторами Башкортостана, так и их обработки и вариации на башкирские 
народные мелодии. 

В произведениях воплощены различные жанры народной музыки. В настоящий 
сборник вошли переложения скрипичной и баянной литературы.  

Нотное пособие «Пьесы башкирских композиторов в переложении для думбыры 
и фортепиано», несомненно, с успехом может войти в репертуар для учащихся 
старших классов ДМШ и ДШИ, и студентов профессиональных образовательных 
учреждений. 

Произведения: 

 1. «Янгали». Башкирская народная мелодия. Обработка А.Каширина 
 2. «Косари». Башкирская народная мелодия. Обработка В.Масленникова, 

А.Султанова 
 3. А.Хусаинов. «Скерцо» 
 4. «Фантазия на башкирские народные темы». Обработка Р.Фасхетдинова 
 5. Б.Гайсин. «Чабаны» 
 6. «Такмак». Башкирская народная мелодия. Обработка С.Низаметдинова 
 7. Ф.Шарафуллин. «Плясовая» 
 8. А.Кукубаев. «Юаса». Концертные вариации на башкирскую народную мелодию 
 9. «Бибинур». Башкирская народная мелодия. Обработка Р.Хасанова 
 10. С.Низаметдинов. «Шесть джигитов». Вариации на башкирскую народную 
мелодию  

Ансамбли 

 11. Т.Каримов. «Подарок»  
 12. Р.Касимов. «Песня без слов»  

(№№1, 2, 5–12 – переложение И.Н.Гайнуллина) 

70 руб. 



   Обращаться по адресу: 

          450055 г. Уфа, ул.Ладыгина, 21 
          Тел./факс (347) 235-78-15; тел. 235-78-16, 233-59-00 
          Е-mail: rumcrb@mail.ru 


