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      В программы по общему фортепиано студентам разных специальностей  , 

с целью ознакомления  с  музыкальным наследием родного края,  

целесообразно было бы включать  произведения иркутских композиторов, 

представленных в сборнике « Музыка для всех»  ( три выпуска).   Данный 

сборник ( все три выпуска)  есть в нотной библиотеке музыкального 

колледжа им. Шопена г.Иркутск. 

    Именно, как «согласие душ» можно назвать первый авторский сборник 

композиторов, членов Иркутского областного представительства Союза 

композиторов России.  

 

 « Это музыкальное согласие возникло не только потому, что сибирские 

музыканты давно и хорошо знают друг друга, работая в сфере культуры. 

Созвучием станет , мы надеемся, само знакомство слушателей с песнями, 

романсами и пьесами для фортепиано,которые несут в себе нежность и веру ( 

« Душа О. Горбовской, « Старинный напев « Л. Янковской, песни В 

.Зоткина), радостную встречу с природой , и то особое чувство,которое 

рождает в нас жизнь здесь, в Иркутске, на берегу Байкала. Думается , « 

Музыка для всех» станет хорошим подарком любителям музыки.» 

                                                                                                         Л.В. Янковская  

 

  Мы, иркутские музыканты, хорошо знаем авторов   произведений   , чьи 

сочинения  исполняются выпускниками нашего музыкального училища и 

Новосибирской консерватории.  Это известные в нашем городе музыканты:  

Лидия Янковская ,  Юрий Шуминов, Валентин Тихонов, Сергей Михайлов, 

Владимир  Зотнкин,  Дечебал Григоруца ,Ольга Горбовская ,Анатолий 

Тепляков, Михаил Лапис, Сергей Маркидонов. Романсы и песни многих 

композиторов написаны  на  стихи  иркутских  же  поэтов : Н.А. 

Чернышевой, В. В. Кобенкова, М.Д. Сергеева, В В. Скифа, Т.Заманщиковой. 

     Сборник « Музыка для всех»  выпуск 3 состоит из двух  разделов.  В 

первый раздел вошли вокальные произведения композиторов , а во второй 

части  -  музыка для различных музыкальных составов. .  Сборник « Музыка 

для всех» выпуск 2 включает произведения для детских хоров и ансамблей.  

    Сборник « Музыка для всех» выпуск 1 ( первый сборник) ,  включает в 

себя произведения  как  для  фортепиано , так  и   совместно  с  солистами   

скрипки , домры, контрабаса, флейты и вокальный партий.  Пьесы 

разнообразны по содержанию, стилю, и тем не менее объединены вечными 

темами. Это тема войны, песни о родном городе, тема детства – музыка о 

детях и для детей. Широко представлен и мир лирики , который неотделим от 

русского пейзажа. 

   Открывает первый сборник « Музыка для всех»  фортепианная пьеса  Л. В 

Янковской « Старинный напев» . 

    Янковская Лидия Валентиновна – председатель Иркутского областного 

представительства Союза композиторов России, педагог и органистка, автор 



« Концкртоного триптиха» для большош оркестра, Концерта « рождение 

Байкала», Притчи о Свете ( к тысячелетию Крещения Руси), Оперы « 

Затмение», хоровых циклов « Байкальские письмена» и др. 

     В творчестве Л.В. Янковской можно найти немало примеров , где автор 

обращается  ко многим историческим моментам в России, когда гонениям за 

веру подвергались не только люди, но и приходили в запустение храмы и 

монастыри. 

От исполнителя пьесы «Старинный напев»  требуется « погружение»  в 

поэтический мир  музыки, где композитором использованы разные регистры 

в изложении темы, применение аккордов в подражании « колокольных 

звонов» ,задержание звуков и др.  Пьеса написана в 3-х частной форме, 

заканчивается пьеса небольшим расширением каденции путем повторения 

звука « ми» в разных регистрах. Это, я думаю, колокольный звон уносится 

все выше и выше , на mp’8… -  в небеса.  Эту пьесу можно рекомендовать 

студентам – теоретикам, предварительно сделав хороший анализ пьесы. 

Педагог  должен заинтересовать  этой музыкой студента.  В   сборнике 

представлены и  песни  этого автора :   « Цветы доброты»   на слова  М. 

Озолинь , « Звездный причал»  на слова Л. Янковской   и  « Пожалуйста, 

поверуйте в любовь» на слова М. Сергеева;  

     Включены в сборник « Музыка для всех»  и  две пьесы молодого  

музыканта    Дечебала   Григоруца   из  цикла « Детские впечатления». 

    Григоруца  Дечебал  Георгиевич - композитор, философ, музыковед, 

преподаватель,  пианист. Автор симфонических произведений ( симфония « 

Виток»), музыки для фортепиано и различных составов ( инструментальные 

спектакли « Дон Жуан» и « Орфей», три в румынском стиле и др.) 

,электронной музыки ( симфония « Natura Inspirata» для Roland XP -50). 

 

1. Пьеса « Солнце на воде». 

Пьеса написана в современной манере « блики солнца» возникают 

путем  смещения акцентов при непрерывной мелодической линии. 

Меняющийся размер 4/4, то 15/16 – представляет трудность при 

исполнении  в быстром темпе. 

2. Пьеса « Дождь». 

Темп  Анданте  с d = 76 

Непрерывное « журчание воды»  - игра шестнадцатыми, 

имитирующими звуки дождя. При исполнении есть трудности для 

исполнителя – проведение мелодии при перекрещивании рук во время 

игры в быстром темпе и разных регистрах. 

Это предполагает техническую оснащенность студента.  

Обе пьесы могут быть включены в программы фортепиано и теоретических 

отделений. 

 

Известный в городе музыкант – виолончелист, аранжировщик, член союза 

композиторов России, солист областной филармонии, создатель, 

руководитель и участник многих камерных ансамблей. Автор 



симфонических сочинений « Вариации»  , сольных и ансамблевых сочинений 

для виолончели,скрипки, фортепиано, -  Валентин  Николаевич Тихонов 

представил две фортепианные пьесы и Этюд - скерцо. 

1. Менуэт 

Пьеса написана в традициях старинной музыки. Торжественное 

начало подчеркнуто аккордовой фактурой.  В средней части 

появляется элемент танцевальности. 

2. Пьеса « Воспоминание» . 

Фортепианная пьеса привлекает своим мелодизмом.  Чистая, 

нежная, взволнованная мелодия лишь изредка как бы наполняется 

драматическими нотками.  

Эти  пьесы можно  рекомендовать  включать в программу по общему 

фортепиано. 

 

3. Этюд- скерцо, 

Это произведение представляет собой  ансамбль для фортепиано в 4 

руки . Музыка рекомендована для детей музыкальных  школ  

младших классов. 

 

      Наиболее интересными  и разнообразными по жанрам является 

творчество преподавателя – теоретика нашего колледжа,   Юрия 

Дмитриевича Шуминова. 

Автор нескольких Концертов для голоса с оркестром, домры с народным 

оркестром,многочисленных песен на духовные и светские тексты ( Триптих 

их Пасхального конона, Величание Святителю Иннокентию, « Зимняя 

сказка» и др.) 

 

      В сборнике « Музыка для всех» выпуск 1 включены  некоторые его 

сочинения  

для скрипки  и  фортепиано : 
 Грустная песенка. Соль мажор. 

 Серенада. 

 Анданте кантабиле. Ре мажор. 

 Для балалайки -  « Старинная песня». 

Эти сочинения  часто  исполняются  студентами  нашего колледжа. 

Для фортепиано были представлены : 
 Вальс 

 Прелюдия 

 Мазурка 

 Меланхолический вальс. 

Инструментальные сочинения: 
 Маленький вальс для 2-х флейт  и фортепиано 

 Ариэтта для контрабаса и фортепиано 

Аккомпанементы  рекомендованы  в программы  « Аккомпанементы для  

студентов струнного и народного отделений.» 



   Вокальное  сочинение   Ю.Д. Шуминова :  « Рождество»  на стихи  Т. 

Заманщиковой  может быть исполнена  детским ансамблем. У нас , в 

колледже эта музыка прозвучала в исполнении студентов народно- хорового 

отделения.  Эта музыка светлая и нежная, привлекает своей наивностью, 

неприхотливой мелодией, близкой к народной песне. 

   Романс Ю.Д.Шуминова  на  ст. И. Бунина « Отчего ты печально, вечернее 

небо…»  

привлекает красотой и выразительностью. Этот романс исполнялся на 

выпускном экзамене по фортепиано студентами вокального отделения , 

многие педагоги включают его в репертуар по аккомпанементу.  Романс  « 

Отчего ты печально, вечернее небо…»   неоднократно исполнялся на  

концертах ,  на радио, на городских площадках.  Аккомпанемент нравится 

студентам и многие успешно справляются с нотным текстом на зачетах и 

экзаменах.  

   Дуэт  « Где –то за околицей …» на слова Т. Заманщиковой  и  песню  « 

Цветет черемушка»  часто исполняют  студенты народно- хорового 

отделения  музыкального колледжа им. Шопена .  Аккомпанемент удобен, 

доступен для студентов даже  со средней подготовкой   по фортепиано. Мы 

рекомендуем эти произведения  включать  в программы общего фортепиано  

студентам со второго по третий  курс народно- хорового отделения, а так же 

включать  их в  программы экзаменов. 

    

      Представленные произведения иркутских композиторов представляют 

интерес и с методической точки зрения. Происходит развитие 

профессионального интеллекта, творческого мышления, приобретение 

определенных навыков технического роста при игре пьес. Все это расширяет 

фортепианный репертуар в требованиях программ.  

Преподаватели – пианисты могут на свое усмотрение  в период обучения 

своих студентов  включать  данные сочинения  в  программы. В данное время 

у нас в колледже есть молодые композиторы, они педагоги теоретического  

отделения. 

Скоро выйдут из печати новые сочинения молодых авторов. Думаю, что 

вклад композиторов Иркутска в музыкальную культуру Сибири достойный. 

 

Преподаватель  Иркутского 

музыкального колледжа  им. Ф. Шопена                            Сафонова Т.М. 

 

 

 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Иркутское областное Представительство Союза композиторов России  

Сборник « Музыка для всех»  – выпуск первый 

Вокальные и фортепианные произведения иркутских композиторов 



 

1. Л.В. Янковская  

          Старинный напев 

           Цветы доброты 

           Пожалуйста, поверуйте в любовь 

2. Ю.Д. Шуминов 

      Вальс 

      Рождество 

      Где- то за околицей . Дуэт. 

      От чего ты печально, вечернее небо. 

  Для скрипки и фортепиано:  

                 Грустная песенка 

                 Серенада 

                 Анданте кантабиле , ре мажор 

                 Пьеса для  домры  и  фортепиано « Старинная песенка» 

Фортепианная музыка: 

                 Вальс  , фа диез минор 

                 Прелюдия, ре мажор 

                 Мазурка , ре  мажор 

                 Меланхолический  вальс 

Инструментальные пьесы: 

                 Маленький вальс для двух флейт и фортепиано 

                 Ариэтта  для контрабаса и фортепиано 

                 Зацветет черемушка . Дуэт. 

 

3.  В. Тихонов 

        Воспоминание   

             Менуэт 

             Этюд – скерцо  для фортепиано в 4 руки 

 

4.  Д. Григоруца 

        Цикл « Детские впечатления». 

        Солнце на воде 

        Дождь 

      

      5.   С. Маркидонов 

         Пьеса для фортепиано 

 

 Вступительное слово к сборнику « Музыка для всех» Л.В. Янковской 

 

Преподаватель  Иркутского музыкального колледжа 

 им. Ф. Шопена   

                                             

                                                          Сафонова Т.М. 


