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  You need me i dont need you Здесь вы можете скачать и смотреть онлайн ноты «Yiruma — Kiss The Rain» для фортепиано и пианино бесплатно. Они подойдут и для взрослых, и для детей. Сыграйте эту мелодию с большой душой. Создайте свою музыку. Интересное видео по теме: Поделитесь ссылкой с друзьями: Размер файла:
[439,97 Kb] (cкачиваний: 763) Смотрите все ноты: Yiruma. Смотрите ещё Ноты для фортепиано: Yiruma. «Yiruma — Kiss The Rain» ноты в формате pdf скачивайте бесплатно и без регистрации. Если у вас возникают проблемы с просмотром файлов, то перейдите по ссылке. 25-12-2017, 22:04 Просмотров: 3 784 Загруженные ноты вы
можете просматривать непосредственно на вашем компьютере, планшете или мобильном устройстве. Кроме того, у вас есть возможность распечатывать их дома, в школе или в любом месте, где хотите, и тогда сможете обойтись без подключения к Интернету. You can download «Yiruma — Kiss The Rain» piano sheet music for free and
without registration on our site. На этой странице представлены ноты известной мелодии южнокорейского композитора Yiruma «Kiss The Rain». Ноты для фортепиано доступны для просмотра и бесплатного скачивания с нашего сайта чуть ниже, а пока вы можете прослушать данное произведение и посмотреть видео с примером его
живого исполнения. «Kiss The Rain»: скачать бесплатно ноты для фортепиано«Kiss The Rain»: переложение для фортепиано Перейти к контенту Песня «Kiss the rain» из репертуара Yiruma Стр. 1 Стр. 2 RS 1 I often close my eyes And I can see you smile You reach out for my hand And I’m woken from my dream Although your heart is mine
It’s hollow inside I never had your love And I never will CHORUS And every night I lie awake Thinking maybe you love me Like I’ve always loved you But how can you love me Like I loved you when You can’t even look me straight in my eyes VRS 2/3 I’ve never felt this way To be so in love To have someone there Yet feel so alone Aren’t you supposed
to be The one to wipe my tears The on to say that you would never leave The waters calm and still My reflection is there I see you holding me But then you disappear All that is left of you Is a memory On that only, exists in my dreams CHORUS VRS 4 I don’t know what hurts you But I can feel it too And it just hurts so much To know that I can’t do a
thing And deep down in my heart Somehow I just know That no matter what I’ll always love you VRS 1 So why am I still here in the rain Версия 1 Версия 2 Версия 3 Версия 4 Youtube Инструменты: фортепиано Скачать Инструменты: фортепиано Скачать Инструменты: фортепиано Скачать Инструменты: фортепиано, флейта Скачать Ирума
– выдающийся композитор и пианист нашего времени, известный во всем мире своей блестящей техникой игры на фортепиано и великолепными произведениями, написанными им уже. Несомненно, что о стиле композитора рано делать выводы, да и критики пока не дают своих оценок и не строят выводов, но о технических
возможностях Ирума как пианиста можно говорить бесконечно. Обучавшись с 5 лет игре на фортепиано, Ирума мог днями и ночами не вставать из-за инструмента и оттачивать технику, места в произведениях, которые не удавались или не нравились самому исполнителю при проигрывании. Когда юному музыканту исполнилось 11
лет, его отправили в Англию, где он стал учиться, а также дальше и больше совершенствовать свою пианистическую деятельность в музыкальной школе «Purcell», которая была специально создана для одаренных детей. Успешно окончив школу, он поступил в Королевский Колледж Англии, где по счастливой случайности был
удостоен стать учеником замечательного педагога Харрисона Бертвистля. Благодаря занятиям с Бертвистлем, молодой музыкант развил свои способности до такого уровня, что в это же время записал и выпустил свой первый альбом классической музыки. Призвание пришло к Ирума после того, как он принял участие во всемирно
известном фестивале во Франции под названием Midem, став при этом первым исполнителем Кореи, участвовавшим в нем как представитель своей страны. После этого выступления Ирума стал популярен не только в своей стране, но его альбомы стали расходиться с неимоверной скоростью по Европе, всей Азии, Сингапуру и
Японии. В это же время признание и популярность получили сочинения композитора, написанные для телевизионных сериалов и к известному драматическому спектаклю, носившему название «Зимняя соната». После этого Ирума выпустил не один альбом со своими сочинениями и исполнением произведений других
композиторов. Несмотря на то, что Ирума уже прославился на весь мир, останавливаться на достигнутом он не собирается и нам остается только ждать новых произведений, альбомов и прекрасного исполнения произведений музыкального искусства и культуры не только нашего столетия, но и произведений наших
предшественников. "Kiss the rain" – композиция корейского композитора-пианиста Yiruma. Cкачать бесплатно ноты в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Ноты для инструмента (ов) НОТЫ: Еще ноты этого композитора (исполнителя) Cкачать бесплатно ноты "Picture Me" в исполнении Yiruma в формате pdf,
запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "Poem" в исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "Present" в исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "Love Me" в
исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "Because i love you" в исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "Piano (P.N.O.N.I.)" в исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по
ссылке ниже. Cкачать бесплатно ноты "27 May" в исполнении Yiruma в формате pdf, запакованные в zip архив можно по ссылке ниже.
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