
ПУБЛИКАЦИИ ЗОРАНА РАКИЧА 

 

Зоран   Ракич является автором многочисленных сборников пьес для 

аккордеона и баяна, составителем сборников учебно-педагогического репертуара для 

всех классов детской музыкальной школы. Среди его публикаций немало 

собственных пьес и этюдов. Созданные им хрестоматии для выборного баяна, 

вышедшие под его редакцией сборники для камерных ансамблей с участием баяна 

пользуются большим успехом в музыкальных учебных заведениях Сербии, Боснии и 

Герцеговины, Черногории, а также в Словении, России, Хорватии, Италии, 

Македонии и Греции. Некоторые его учебные пособия переведены на английский 

язык и изданы в США.  

Значительным является вклад Зорана Ракича в развитие методики обучения 

на баяне и аккордеоне.  

Традиционно в академическом исполнительстве Сербии вплоть до 1980-х 

годов играли лишь на аккордеоне. З.Ракич первым в Сербии перешел в 1984 году к 

обучению на баяне, заменив им аккордеон в своем обучении. 

Школу своего исполнительского мастерства и педагогические знания З. Ракич 

активно совершенствовал и пополнял в Москве, в РАМ имени Гнесиных под 

руководством профессора Б.М. Егорова. В этот период обучения З. Ракичем была 

создана «Школа для аккордеона и баяна». В тогдашней Югославии эта работа была 

расширена, существенно дополнена и стала известной как серия учебных пособий 

для учащихся во всех классов ДМШ. На этой основе впоследствии были изданы: 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 1. класс ДМШ». I издание – Белград, 1997; 

II издание – 2007, III  издание –  Белград, 2015. 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 2. класс ДМШ». I издание – Белград, 1998, 

II издание – Белград, 2015; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 3. класс ДМШ». I издание –  Белград, 

1999; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 4. класс ДМШ». I издание – Белград, 1999; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 5. класс ДМШ  I издание – Белград. 2000; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 6. класс ДМШ». I издание – Белград. 2000; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 1. класс ДМШ». II издание – Белград.  

2007; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 1. класс ДМШ». III  издание – Белград, 

2015; 

• «Школа игры на аккордеоне и баяне. 2. класс ДМШ»,  II издание – Белград, 

2015; 

 

         

Среди работ З. Ракича имеются следующие методические публикации:  

• «Аккордеон и баян – краткий обзор исторического развития». Восточное 

Сараево, 2004; 

• «Гармоники в системе сербского музыкального образования». Восточное 

Сараево, 2004. 



• «Исполнительские конкурсы и оригинальная баянная музыка как факторы 

академизации аккордеона и баяна». Белград, 2004; 

• Аккордеон и баян в музыкальных школах Сербии. Журнал «Гармония и 

музыкальный маркетинг»;  

• Соревнования и фестивали баянистов и аккордеонистов Сербии. БГИИК, 

журнал «Наука, искусство, культура», 2016, № 1.  

Помимо этого, под редакцией Зорана Ракича опубликованы следующие 

сборники для аккордеона и баяна: 

• Сборник этюдов для аккордеона и баяна для средних музыкальных школ. 

Белград, 2001; 

• «Академический аккордеон». Белград, 2001; 

• «Аккордеон и баян на концертной сцене», Восточное Сараево, 2000; 

• « Аккордеон и баян – альбом для молодежи». Восточное Сараево, 2001; 

• «Хрестоматия игры на выборном баяне». Восточное Сараево, 2002; 

• «Композиции для аккордеона» (авторский сборник). Восточное Сараево, 2007; 

• «Концертный репертуар для аккордеона», вып 1. Восточное Сараево, 2008; 

• «Концертный репертуар для аккордеона», вып 2. Восточное Сараево, 2010; 

• «Концертный репертуар для аккордеона», вып 3. Восточное Сараево, 2010;•  

Зоран Ракич является также одним из авторов монографии «Музыкальная 

академия – 15 лет существования» (в соавторстве с В. Цветичем и С Ивановичем., 

Ракич З.  Восточное Сараево, 2010. Этим видным музыкантом также разработаны и 

опубликованы учебные программы для 1 – 4 классов классов музыкальных школ 

Сербии: 

         Специальный инструмент (аккордеон и баян) 

         Класс камерного ансамбля; 

                Чтение нот с листа;  

                Оркестровый класс (аккордеоны и баяны).  

         Зоран Р. Ракич также участвовал в разработке учебных программ 

музыкальных факультетов в Крагуеваце, Белграде (Сербия), музыкальных 

академий Восточного Сараево, Мостара (Босния и Герцеговина), Цетинье 

(Черногория). 

 
 


