
Творческий вечер народного артиста Украины Юрия Рыбчинского

There are no translations available.

  

  

Его по праву называют одним из основоположников украинской эстрадной песни. Он
пишет для звезд, но с такой же легкостью открывает новые таланты и имена. Его песни
считают за честь исполнять Нина Матвиенко, София Ротару, Тамара Гвардцители,
Валерий Леонтьев, Александр Малинин, Таисия Повалий, Лолита, Наталья Могилевская,
Руслана  и немало других популярных исполнителей,
признанных в Украине и за ее пределами. Из-под его пера вышли такие гениальные
произведения как "Дикие гуси", "Течет вода",
"Кленовый огонь", "Зелен клен", "Проходит день", "Белая ворона", "Пилигрим", "Виват,
король!",  знакомые миллионам.

      

  

Именно поэтому Первый Национальный не смог обойти вниманием такую выдающуюся
персону музыкального олимпа как Юрий Рыбчинский.

  

В цикле "Культ личности" прозвучат известные песни гениального поэта, написанные в
соавторстве с не менее гениальным композитором Геннадием Татарченко. Тандем двух
непревзойденных талантов возник уже давно и подарил немало хороших песен, которые
непременно становились шлягерами.

  

Благодаря сотрудничеству двух маэстро не одна звезда засветилась на украинском
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эстрадном небосклоне.

  

Поэтому в этот праздничный вечер Юрия Рыбчинского и Геннадия Татарченко
поздравят и споют именно их песни самые яркие звезды эстрады.

  

Например, Матиас исполнит оригинальную композицию "Люси", которой непременно
удивит своих поклонников, а Наталья Могилевская песней "Белая ворона" затронет
струны души всех зрителей Первого Национального.

  

В концерте также примут участие:

    
    -  Наталья Бучинская  
    -  Маша Собко  
    -  REAL O  
    -  Оля Цибульськая  
    -  Виталий Галай  
    -  и многие другие.  

  

И конечно, сами метры приготовили музыкальные сюрпризы для всех зрителей.

  

"Юрий Рыбчинский - удивительный человек и талантливый поэт, непревзойденный
драматург и потрясающий декламатор, продюсер, лауреат международных премий и
суперпопулярная личность. И его творческий вечер в соавторстве с талантливым
композитором Геннадием Татарченко обещает всем зрителям Первого Национального
незабываемые впечатления", - рассказал музыкальный продюсер Первого
Национального Влад Багинский.  

 Подготовлено по материалам Пресс-службы Первого Национального
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