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 Сегодня имя поэта Юрия Рыбчинского известно всем, кто любит песню, кто любит
поэзию. Его песни все известные эстрадные звезды Украины, России, Беларуси, Грузии.
Он лауреат многочисленных конкурсов песни, Народный артист Украины, а в далеком
70-ом году география его популярности была намного меньшей. Знали его стихи,
которые с эстрады читал великолепный популяризатор поэзии Вячеслав Сомов, знали
произведения, печатавшиеся в журналах «Юность» и «Молодая гвардия».  И вдруг –
всесоюзная слава. Она пришла к Юрию Рыбчинскому, когда он, совместно с Игорем
Покладом, написал для Тамары Миансаровой песню с футуристическим названием
«Глаза на песке».

      

Тираж этой песни, изданной фирмой «Мелодия» со временем превзошел миллион
экземпляров.  После Тамары Миансаровой «Глаза на песке» пели все всесоюзные
звезды 70-х годов.  Новые песни Юрия Рыбчинского пользовались у слушателей таким
же успехом. Наиболее популярные – «Крик птицы», «9-й класс», «Если в небе солнце
светит», «Уроки музыки».  Многие из этих песен популярны и сегодня. Их поют молодые
исполнители, и очень часто песни Ю. Рыбчинского приносят молодым звездам победы
на различных конкурсах.  Сам Юрий Рыбчинский считает, что в песню пришел случайно
– благодаря знакомству с композитором И. Покладом.  
Именно это случайность позволила Ю. Рыбчинскому за 30 лет творческой деятельности
написать более 3 000 песен, лучшие из которых мы предлагаем вас в
тринадцатидисковой антологии. 
 1. Крик птицы - “Песняры”
 2. Глаза на песке - Т. Миансарова
 3. Кто ты? - И.Кобзон, Л. Сенчина 
 4. 9-й класс - “Верные друзья” 
 5. 10-й класс - Л. Прохорова 
 6. Последний звонок - Т. Миансарова 
 7. Уроки музыки - Л. Гримальская 
 8. Разве можно - В. Зинкевич 
 9. Если в небе… - В. Леонтьев 
 10. Замри - Л. Прохорова 
 11. Карнавальная ночь - В. Леонтьев 
 12. Звездный час - Ю. Гуляев 
 13. Объявление в газете - Анисимовы 
 14. Если в небе - Н. Рожкова 15. Атлантида - “Море” 
 16. Бумажные кораблики - “Море”
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