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Наименование Цена 
 

Нотная литература 

 
Нариман Сабитов. Произведения для фортепиано / ред.-
сост. Р.Н.Сабитов. – Уфа : ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 
2020. – 77 с. – (К 95-летию со дня рождения). 

Редактор-составитель: 
– Сабитов Р. Н., композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии 
Республики Башкортостан им. С. Юлаева, лауреат премии им. Д. Шостаковича 
Союза композиторов России. 

Музыкальный редактор: 
– Сабитова Э. Р., преподаватель Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище 
искусств (колледж). 

 

Издано с разрешения владельца авторских прав Н. Г. Сабитова – 
Сабитова Рустэма Наримановича. Все авторские права соблюдены. 

 
 

Издание Сборника фортепианных произведений посвящено 95-летию со дня 
рождения композитора, заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР, 
лауреата Республиканской премии имени Салавата Юлаева Наримана 
Гилязетдиновича Сабитова. Содержание сборника систематизировано по 
хронологии создания произведений. Циклы прелюдий могут быть включены в 
репертуар учащихся средних и старших классов детских музыкальных школ, школ 
искусств и начальных курсов музыкальных училищ. «Озорник», «Козленок», «Веселые 
картинки» и Полифонические миниатюры на башкирские темы предназначены для 
исполнения учащимися младших и средних классов ДМШ, ДШИ. Каждое из 
произведений также можно исполнять отдельно от цикла. Последнее сочинение 
сборника – Сюита для фортепиано – предназначено для ансамблевого исполнения. 
Сборник представляет большую педагогическую ценность как прекрасный учебный 
материал, способствующий развитию интонационного слуха и исполнительских 
навыков у учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных 
училищ. 

 

Произведения: 
Двенадцать прелюдий, ор.1 (1944 г.) ; Четыре полифонические миниатюры на 

башкирские темы, ор.10 (1951 г.) ; Четыре прелюдии, ор.18 (1956 г.) ; Озорник, ор.26 
(1958 г.) ; Козленок, ор.46 (1964 г.) ; Веселые картинки, ор.54 (1968 г.) ; Сюита для 
фортепиано в 4 руки, ор.36 (1961 г.). 

 

90 руб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0


 
От Улитки до Слонёнка : репертуарный сборник песен для 
детей младшего возраста : пою и играю на синтезаторе / 
ред. Ж. А. Даянова. – Уфа : ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 
2020. – 37 с. 

 

Рецензенты: 
– Даутов Н.А., заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

народный артист Республики Башкортостан, член Союза композиторов Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, преподаватель Уфимского училища искусств (колледжа); 

– Литвинов А.А., заместитель директора по учебной работе, преподаватель класса синтезатора Детской 
музыкальной школы №4 городского округа город Уфа. 

 

Редактор, автор текстов песен и аранжировок для синтезатора – преподаватель класса синтезатора 
Детской музыкальной школы №4 городского округа город Уфа Ж.А. Даянова. 
 

Композитор – преподаватель эстрадно-джазового вокала Детской музыкальной школы №4 городского 
округа город Уфа Л.С. Баярс. 
 

Нотный набор, макет, художественный редактор – преподаватель компьютерных дисциплин Детской 
музыкальной школы №4 городского округа город Уфа Э.Т. Султанова. 
 

Нотный набор, редактор музыкального текста – преподаватель теоретических дисциплин Детской 
музыкальной школы №4 городского округа город Уфа Л.Т. Султанова. 
 

Музыкальный редактор – заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, директор Детской музыкальной школы №4 городского округа город Уфа, 
преподаватель класса фортепиано А.В. Чернов. 
 
 
 

Методическая работа коллектива преподавателей ДМШ №4 городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан – репертуарный сборник песен для синтезатора «От Улитки до Слонёнка» 
– включает в себя небольшие песенки для детей. Мелодии песен просты в построении, 
соответствуют возрасту обучающихся, выдержаны в определенном голосовом диапазоне и не 
представляют сложности в разучивании. 

Рекомендуемые аранжировки, отражающие основные настройки электронного инструмента, 
могут быть изменены по своему вкусу.  

Новая модель синтезатора Ямаха PSR-975 c функциями гармонизации вокала, а также 
подключения микрофона к инструменту дарит новые возможности детям с юных лет петь и играть 
на синтезаторе. 

Нотный текст дополнен образными художественными иллюстрациями. Пособие адресовано 
учащимся младших классов детских музыкальных школ и школ искусств, учреждений 
дополнительного образования, преподавателям. 

 
 

 

Содержание 
 

Три гусёнка ; Слонёнок и пингвин ; Пчела и мёд ; Мама-сова ; День рожденья у Жука ; Поросята у реки ; 
Лягушки-певицы ; Ежи и яблоки ; Концерт шмеля ; Любопытные утята ; Карасик Петя ; Грустный 
пёсик ; Непослушные цыплята ; Колыбельная для мышки ; Котёнок заболел ; Черепашки и футбол ; 
Танец улиток  
 
 

 80 руб. 



 
Сабитов Н. Г. Произведения для хора. II часть / ред.-сост. 
Р. Р. Габдрахманова, муз. ред. Р. Н. Сабитов. – Уфа : 
ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 2020. – 52 с. – (К 95-летию со 
дня рождения). 

 

Редактор-составитель: 
– Габдрахманова Р.Р., преподаватель хоровых дисциплин, заведующий вокально-

хоровым отделом МБУ ДО ДМШ №1 им. Н. Сабитова городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики 
Башкортостан. 

 

Музыкальный редактор: 
– Сабитов Р. Н., композитор, дирижер, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии 
Республики Башкортостан им. С. Юлаева, лауреат премии им. Д. Шостаковича 
Союза композиторов России. 

 

Издано с разрешения владельца авторских прав Н. Г. Сабитова – 
Сабитова Рустэма Наримановича. Все авторские права соблюдены. 

 

 

 
Издание Сборника произведений для хора посвящено 95-летию со дня рождения 

композитора, заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР, лауреата 
Республиканской премии имени Салавата Юлаева Наримана Гилязетдиновича 
Сабитова.  

Сборник включает в себя песни, хоровые произведения и циклы Н. Сабитова для 
детского или женского хора. Репертуар расположен по степени усложнения и 
предназначен для исполнения учащимися младших, средних и старших классов ДМШ 
и ДШИ, общеобразовательных школ, а также студентами профессиональных 
образовательных учреждений. 

Сборник имеет большую педагогическую ценность, он составлен в целях 
популяризации творчества Наримана Сабитова. 
 
Содержание 
 

«Лисий хвост». Слова В.Орлова ; «Веселый хоровод». Слова Л.Кондрашенко ; «Про 
Трулялинского». Слова Б.Заходера ; «Я не сам придумал это...». Слова С.Баруздина ; 
«Клятва». Слова А.Филиппова ; «Чуден мой край и зимой, и летом. Хоровые 
картины» 

 80 руб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0


 
СӘЛИХОВ Р. Ш. УЙНАҺЫН ҒЫНА ҠУРАЙЫМ. – Уфа : ГБУКИ 
РУМЦ Минкультуры РБ, 2020. – 54 с. 

 

Рецензенты: 
– Шарипов Ф.В., доцент кафедры традиционного музыкального исполнительства 

и этномузыкологии Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова; 
– Киреев С.И., заслуженный артист Республики Башкортостан, директор Детской музыкальной школы 

№1 имени Наримана Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
 

Автор-составитель – преподаватель Детской школы искусств с. Инзер муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан Р.Ш. Салихов 
Компьютерная нотографика, художественное оформление – Р.Ш. Салихов 
 

 «Многолетний педагогический опыт, глубокое знание технических особенностей инструмента, четкое 
представление задач, стоящих перед педагогом, работающим с детьми, – все это нашло отражение в 
данном нотном материале. […] Этюды и упражнения написаны с учетом различного уровня владения 
навыками игры обучающимися. 

Каждое музыкальное упражнение написано с несколькими целями: максимальной простоте и удобству 
исполнения, с учетом возрастных особенностей детей, по характеру и выразительности движения и 
мелодии. Автор сочинил разные характерные этюды с четким ритмическим рисунком, чтобы музыка и 
нравилась детям, и была понятна и удобна для заучивания. […]» 

(Из рецензии Ф.В. Шарипова) 

 «Салихов Р.Ш. составил богатый и актуальный нотный сборник, включив этюды собственного сочинения, 
народные и авторские мелодии в обработке Салихова Р.Ш. для детского ансамбля кураистов, 
стихотворения и легенды про курай известных писателей нашей республики, на материале которых 
начинающие музыканты могут освоить постановку рук и дыхания, вырабатывать технику беглости 
пальцев. […] 

Кроме того, этюды и произведения, вошедшие в сборник, обладают и значительной методической 
ценностью. Каждая из пьес написана с глубоким знанием природы инструмента, его фактурных и 
колористических возможностей, с активным использованием разнообразных характерных приемов, будучи 
направлена на музыкально-образное и техническое развитие музыкантов. Являясь серьезным вкладом в 
музыкальный репертуар, данный сборник представляет собой также и полноценное учебно-методическое 
пособие для обучающихся детских музыкальных школ. […]» 

(Из рецензии С.И. Киреева) 

Содержание 
 

«Әйҙә уйна, ҡурайсы» ; Этюды №1 – 32. Ҡурайсылар ансамбльдары өсөн әҫәрҙәр: «Абдрахман». Башҡорт 
халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Бейеү көйө». Р.Салихов көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Бикә». 
Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Ғәбит көйө». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов 
эшкәртеүендә ; «Ҡайтыр әле». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Ҡарағай-ҡарағас». 
Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Киленкәй». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә 
; «Лирик бейеү». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Марш». Р.Хасанов көйө.  Р.Салихов 
эшкәртеүендә ; «Олатай». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Ташбулат». Башҡорт халыҡ 
көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Әйҙә уйна, ҡурайсы». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; 
«Ямантау». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов эшкәртеүендә ; «Түңәрәк күл». Башҡорт халыҡ көйө. Р.Салихов 
эшкәртеүендә ; «Серле ҡурай». Р.Салихов көйө. Ҡурай фортепьяно оҙатыуында ; «Халыҡ көйҙәренә теҙмә». 
Ҡурай баян оҙатыуында ; «Ҡурай». Р. Салихов һүҙҙәре һәм көйө. 

 70 руб. 



 
Хрестоматия по концертмейстерскому классу / ред.-сост. 
А. М. Бариев. – Вып. 5. – Уфа : ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 
2020. – 63 с. 

 

Рецензенты: 
– Суханов В.П., заслуженный артист Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

народный артист Республики Башкортостан, профессор кафедры народных инструментов 
Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова; 

– Супрун Е.Г., заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики 
Башкортостан, ПЦК «Инструменты народного оркестра» Уфимского училища искусств 
(колледжа). 

 
Редактор-составитель – заслуженный работник культуры Республики Башкортостан и 
Чувашской Республики, преподаватель Уфимского училища искусств (колледжа) А.М. Бариев. 
 
Компьютерная нотографика – преподаватель Уфимского училища искусств (колледжа) 
А.Р. Садыков. 
 
 

Сборник предназначен как учебное пособие для аккомпаниаторов в 
концертмейстерском классе в музыкальных учебных заведениях, а также может быть 
использован в концертной и педагогической практике.  

Данное издание приурочено к 75-летнему юбилею предметно-цикловой комиссии 
специальности «Инструменты народного оркестра» Уфимского училища искусств 
(колледжа). 

 

Содержание 
 
Инструментальные произведения. 
 

Кукушка. Башкирская народная песня. Обр. З.Исмагилова. Перел. для кларнета и баяна 
О.Крайнова ; Одиночество. Муз. Н.Даутова. Перел. для домры и баяна В.Жирнова ; Менуэт 
Моцарта. Р.Мустафина. Исп. ред. для домры и баяна Р.Мустафиной, О.Мельникова ; Вдоль по 
улице метелица метет (вариации на тему А. Варламова). Ч.Ишмухаметова. Исп. ред. для 
домры и баяна Ч.Ишмухаметовой, О.Мельникова ; Во лесочке комарочков много уродилось. 
Русская народная песня. Обр. А.Шалова. Перел. для балалайки и баяна Д.Анисимова ; Вальс. 
А.Цыганков. Перел. для домры и баяна Р.Хайрисламова. 
 
Вокальные произведения 
 

Я любила сокола (военные страдания). Обр. А.Садыкова. Исп. ред. вок. партии А.Завьяловой ; 
Ты только слушай. Муз. А.Слизунова, сл. С.Намина. Редакция О.Мельникова ; Я помню вальса 
звук прелестный. Муз. и сл. Н.Листова. Обр. В.Суханова. 

 

 70 руб. 



 
По волнам Агидели : аранжировка в классе синтезатора : 
учебно-методическое пособие / ред.-сост. Ж. А. Даянова. – 
Уфа : ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 2020. – 54 с. : ил. 

 

Рецензенты – заслуженный артист Республики Башкортостан, преподаватель Уфимского училища 
искусств (колледжа)  Хамитов Т.Д., заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, 
преподаватель класса баяна Детской музыкальной школы №4 городского округа город Уфа  
Касимова З.В. 
 
Редактор-составитель – преподаватель класса синтезатора Детской музыкальной школы №4 
городского округа город Уфа (ДМШ № 4 ГО г. Уфа)  Даянова Ж.А. 
Аранжировка мелодий и пьес башкирских композиторов для синтезатора – преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин ДМШ № 4 ГО г. Уфа Султанова Л.Т., преподаватель класса 
синтезатора ДМШ № 4 ГО г. Уфа  Даянова Ж.А. 
Подбор пьес, гармонизация – преподаватель класса синтезатора ДМШ № 4 ГО г. Уфа Даянова Ж.А., 
преподаватель тальянки ДМШ № 4 ГО г. Уфа  Низамутдинов Ф.М. 
Нотный набор, макет, художественный редактор – преподаватель компьютерных дисциплин 
ДМШ № 4 ГО г. Уфа  Султанова Э.Т. 
Нотный набор, редактор музыкального текста – преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин ДМШ № 4 ГО г. Уфа  Султанова Л.Т. 

 
 

В сложившейся музыкально-педагогической практике программа по классу синтезатора базируется 
на образцах русской, зарубежной, популярной и джазовой музыки, однако, не так часто обращение в ней 
к великому многообразию музыкального наследия композиторов Республики Башкортостан. Между 
тем, мир национального музыкального творчества открывает для обучающихся новые грани 
художественных ценностей, знакомит с жанрами, стилями бытующей и сегодня на территории страны 
музыки. Включение в программу обучения образцов национального музыкального искусства позволит 
обогатить слуховой опыт юных музыкантов, расширить учебный репертуар класса клавишного 
синтезатора в ДМШ и ДШИ, будет содействовать тонкому чувствованию специфики и стиля 
башкирской музыки. 

Данное пособие содержит разнообразные музыкальные примеры башкирской народной и 
профессиональной музыки для класса синтезатора, определённый в два раздела: первый – 
сопровождается методическими комментариями по работе над электронной аранжировкой и 
исполнением, второй – служит методическим пособием для того, чтобы обучающиеся самостоятельно 
подбирали стили и тембры к выбранным мелодиям на синтезаторе.  

Игра на синтезаторе позволит юным музыкантам проявить творческую фантазию и стать 
соавторами музыкальных произведений. 

Методическое пособие предназначено для всех учебных заведений, имеющих класс синтезатора, 
а также – для домашнего музицирования, для тех, кто стремится овладеть инструментами нового 
поколения, с поистине безграничными возможностями. 

 
 
Содержание 
 

Методические рекомендации ; Часть 1. Башкирские пьесы в аранжировке для синтезатора ; 
Часть 2. Задания для самостоятельного создания аранжировок произведений башкирской 
народной музыки для синтезатора. 

 90 руб. 



Учебно-методическая литература  

 
Воробьёва Н.В. Технология фортепианной игры на примере 
произведений Н.Г. Сабитова : методическое пособие. – Уфа : 
ГБУКИ РУМЦ Минкультуры РБ, 2020. – 20 с. : ил. [ноты]. 

 

Рецензенты: 
– Кочуров М.Ю., профессор Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, 

заслуженный артист Республики Башкортостан; 
– Латыпова Д.Х., преподаватель Уфимского училища искусств (колледжа), заслуженный работник 

культуры Республики Башкортостан. 
 

Методическое пособие заслуженного работника культуры Республики Башкортостан, 
преподавателя ДМШ № 1 имени Н. Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Н.В. Воробьёвой является обобщением её многолетнего педагогического опыта. 

В данной работе рассмотрены основные технические и художественные принципы изучения 
фортепианных произведений. Автор подробно описывает базовые технологические приёмы и движения 
рук на конкретных примерах произведений Наримана Сабитова. В заключении изложенного материала 
выделены закономерности процесса формирования и воспитания личности юного музыканта-
исполнителя. 

Методическое пособие предназначено для педагогов ДМШ и ДШИ, а также для студентов 
профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования. 

 
 

«В 2020 году школа отмечает 100 лет со дня своего образования и 95 лет со дня рождения 
замечательного башкирского композитора Н.Г. Сабитова, чье имя носит Детская музыкальная школа 
№ 1 г.Уфы. 

Творчество Н. Сабитова является яркой и значительной страницей в истории башкирской 
национальной музыкальной культуры. Большое внимание в своем творчестве Н. Сабитов уделял музыке 
для детей. Им написаны оперы, два балета, детский альбом для фортепиано, вокальные и 
инструментальные миниатюры. 

Фортепианные произведения для детей – это образные, интересные по музыке и названию пьесы. 
Они просты по тексту, для самых маленьких – небольшие по размеру. В своих произведениях для детей 
композитор предстает перед нами не только как музыкант, но и как тонкий психолог, который 
понимает внутренний мир ребенка. Это видно из того, как он трепетно относился не только к 
созданию чисто музыкальных образов, но и из названий детских пьес: «Козленок», «Веселый дятел», 
«Петушки» и др. Такое проникновение в мир ребенка определенными, интересными, образными 
названиями пьес развивает его воображение и заставляет возникнуть еще большее желание 
познакомиться с этой музыкой.  

Поскольку «Музыка – искусство звука», как писал Г. Нейгауз, то изучение музыки Н. Сабитова, его 
фортепианных пьес очень интересно и полезно для начинающих музыкантов. Н. Сабитов своей музыкой 
заставляет, учит «рисовать» звуками не только образ, но и характер произведения («Веселый дятел»). 
А если педагог в состоянии быть не только «учителем игры на фортепиано, а прежде всего учителем 
музыки, то есть тем самым, кем бывает неизбежно каждый настоящий художник, музыкант, 
пианист...», – писал Г. Нейгауз, – то изучение музыки Н. Сабитова помогает и педагогу становиться 
педагогом. […]» 
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