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№ 

п/п 

Название издания Автор Выходные данные Описание Стоимость  

(без учета 

почтовых 

и иных 

расходов) 

 

1 

 

Музыкальная радуга 

 

 

Останькович 

Д.В. 

 

Музыкальная радуга. 

Фортепианные циклы для 

детей: учебно-методическое 

пособие/Редакция 

Л.В.Латышовой, стихи 

О.Н.Манжулы, рисунки 

П.А.Поздняковой, Астана, 2010. 

– 24 с. 

 

В настоящем учебно-методическом пособии 

представлены фортепианные циклы для 

детей казахстанского композитора Дмитрия 

Останьковича – «Музыкальная радуга» и 

«Маленький братишка за роялем», 

состоящие  из разнохарактерных 

программных миниатюр, которые написаны 

современным музыкальным языком и могут 

быть использованы в учебном процессе с 

начинающими пианистами в качестве 

дополнения к традиционному 

педагогическому репертуару, а также могут 

быть исполняемы на концертной эстраде. 

 

 

700 тенге 

 

2 

 

Всюду музыка живѐт! 

В гостях у природы. 

Серия «Фортепианное 

творчество» 

 

 

Латышова Л.В., 

Манжула О.Н. 

 

Латышова Л.В., Манжула О.Н. 

Всюду музыка живѐт! Учебно-

методическое пособие. Вып. 1. 

В гостях у природы. Серия 

«Фортепианное творчество». – 

Астана, 2011. – 81 с. 

 

Настоящее учебно-методическое пособие 

предназначено для развития наглядно-

образного мышления начинающих 

пианистов 6-7 лет. Авторы используют 

комплексный подход в последовательном 

изложении учебного материала. 

Преподавателям предоставляется 

возможность выбора пьес для изучения в 

зависимости от индивидуальных  

способностей и возможностей ученика. В 

прилагаемых комментариях содержатся 

краткие методические комментарии для 

изучения каждой пьесы. 

 

 

1000 тенге 



2 
 

 

3 

 

Фортепианные циклы для 

детей (+CD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әбдінұров А 

 

Фортепианные циклы для детей. 

Редакция и аудиоприложение 

Л.В.Латышовой, Астана, 2008. – 

50 с. 

 

В настоящем учебном пособии представлены 

фортепианные циклы для детей молодого 

казахстанского композитора Алиби 

Абдинурова – «В добрый путь!», «Степные 

мелодии» и «Мои друзья», состоящие из 

разнохарактерных программных миниатюр, 

которые с успехом можно использовать в 

качестве педагогического репертуара в 

фортепианном классе. 

 

 

 

1200 тенге 

 

4 

 

Әбдінұр 

 

 

Әбдінұров С 

Әбдінұров А 

 

Әбдінұров С., Әбдінұров Ә. 

Хрестоматия. Балалар мен жас 

өспірімде арналған 

фортепианолық шығырмалар. 

Құраст., ред. Л.В.Латышова, 

Астана, 2012. – 108 с. 

 

В хрестоматии представлены фортепианные 

пьесы казахстанских композиторов 

Серикжана и Алиби Абдинуровых, многие 

из которых публикуются впервые. В первом 

разделе представлены два фортепианных 

цикла А.Абдинурова, предназначенных для 

начинающих пианистов; во втором разделе – 

более сложные фортепианные пьесы 

С.Абдинурова, рекомендуемые для учащихся 

старших классов ДМШ и студентв 

музыкальных колледжей; в третьем разделе 

представлены фортепианные ансамбли 

различной степени сложности для одного и 

двух фортепиано. Все представленные 

произведения могут с успехом пополнить 

концертный и педагогический репертуар 

пианистов. 

 

 

1000 тенге 



3 
 

 

5 

 

МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ 

КАЗАХСТАНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник статей 

Выпуск 1 

 

Музыка композиторов 

Казахстана: сб. статей, выпуск 

1. Составитель - Латышова Л.В. 

- Астана, 2013. – 109 с. 

 

В данном сборнике представлены статьи о 

творчестве композиторов Казахстана в 

области фортепианной, вокальной, хоровой, 

камерно-инструментальной и 

симфонической музыки. Книга 

предназначена для учащихся и студентов 

музыкальных учебных заведений, 

преподавателей и широкого круга читателей, 

интересующихся казахстанской музыкой. 

 

 

700 тенге 

 

6 

 

Алғашқы танысу 

Первое знакомство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серікжан 

Әбдінұров 

Серикжан 

Абдинуров 

 

Ә 14      Әбдінұров С. Алғашқы 

танысу. Балаларға арналған 

фортепианолық жинақ. 

Құрастырушы - Л.Латышова. – 

Астана, Мастер ПО, 2014 – 16 б. 

Ә 14      Абдинуров С. Первое 

знакомство. Альбом 

фортепианных пьес для детей. 

Редактор - Л.Латышова. – 

Астана, Мастер ПО, 2014 – 16 с. 

 

Белгілі композитор Серікжан Әбдінұровтың 

«Алғашқы танысу» атты балаларға арналған 

фортепианолық жинағы жас бүлдіршідердің 

педагогикалық репертуарын кеңейту 

мақсатында жазылған және фортепиано пәні 

бойынша кең қолдануға арналған.  

Альбом фортепианных пьес «Первое 

знакомство» известного казахстанского 

композитора Серикжана Абдинурова 

предназначен молодым пианистам в качестве 

педагогического и концертного репертуара 

 

1000 тенге 



4 
 

 

 

7 

 

ЛИРИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ 

ФЁДОРОВА 

 

Ф–76 Фѐдорова Н. Лирика. 

Альбом фортепианных пьес для 

учащихся старших классов  

ДМШ.- Астана, ТОО «Мастер 

ПО», 2014. - 39 с. 

 

В настоящем сборнике представлены 

фортепианные пьесы, сочиненные для 

учащихся старших классов ДМШ Натальей 

Фѐдоровой – пианисткой, преподавателем с 

многолетним педагогическим стажем. 

Данные разнохарактерные программные  

миниатюры написаны с использованием 

различных видов фортепианной техники, 

могут изучаться в фортепианном классе и 

исполняться на концертной эстраде. 

 

 

 

 

 

1000 тенге 


