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.jpg| title=|«ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ
Ю.РЫБЧИНСКОГО»
КОНЦЕРТ»:: Концерт|}http://www.youtube.com/watch?v=vfr-N
ideoprev/180/minaeden2.jpg|
Ю.Рыбчинский title=|«ТВОРЧИЙ ВЕЧІР Ю.РИБЧИНСЬКОГО»
«ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ч.1»
:: Частина 1|}http://www.youtube.
s/videoprev/180/minaeden.jpg|
Ю.Рибчинський title=|«ТВОРЧИЙ ВЕЧІР Ю.РИБЧИНСЬКОГО»
«ТВОРЧИЙ ВЕЧІР ч.2»
:: Частина 2|}http://www.youtube
s/videoprev/180/silaptaxakoncert.jpg|
Ю.Рибчинський
title=|«Т.Гвердцители
«Т.Гвердцители
и В.Гришко»
и В.Гришко»
:: «Сіла птаха»|}http://www.youtube.c
videoprev/180/berega123.JPG|
«Сіла птаха»
title=|«Людина року-2010»
«Людина
Олександр
року-2010»
Малінін
О.Малінін
:: «Берега»|}http://www.youtube
«Берега»

|Людина року-2010 Й.Кобзон,Н.Бучинська
«Последняя
«Последняя
любовь» любовь» :: стихи Ю.Рыбчинского|}http://www.youtub
snya1976.jpg|
Й.Кобзон,Н.Бучинська
title=|Песня «Золотий дощ» :: на стихи Юрия «Песня-1976»
Рыбчинского лауреат премии Песня-1976|}http:
snya1980.jpg|
«Сонячний
title=|Песня
дощ»
поет София Ротару :: на стихи Юрия
«Песня-1980»
Рыбчинского лауреат премии Песня-1980|}
esnya1987.jpg| С.Ротару
title=|Награждение Песня 1987 :: стихи Юрия
«Песня-1987»
Рыбчинского лауреат премии Песня-1987|}htt
eoprev/180/tangoalegrova.jpg|
«Награждение» title=|Песня «Танго» :: стихи Ю.Рыбчинского
«Танго»
поет И.Аллегрова|}http://www.you
И.Аллегрова

jpg| title=|Песня «Сирена» :: на стихи Ю.Рыбчинского
«Сирена»
поет А.Малинин|}http://www.youtube.com/watch?v=k30
180/vseosenmalinin.jpg|
А.Малинин
title=|Песня «Все это осень» :: на стихи
«Все Юрия
это осень»
Рыбчинского поет А.Малинин|}http://w
prev/180/mambomalinin.jpg|
А.Малинин title=|Песня «Мамбо» :: стихи Юрия
«Мамбо»
Рыбчинского поет А.Малинин|}http://www.yo
ev/180/raymalinin.jpg|
А.Малинин
title=|Песня «Потерянный рай» :: стихи
«Потерянный
Ю.Рыбчинского
рай» поет А.Малинин|}http://www.yo
rev/180/xmilmalinin.jpg|
А.Малинин
title=|Песня «Безсоння хміль» :: стихи
«Безсоння
Ю.Рыбчинского
хміль» поет А.Малинин|}http://www.y
А.Малинин
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title=|Д.Арбенина «Скрипаль» :: стихи«Скрипаль»
Ю.Рыбчинского поет Д.Арбенина|}http://www.youtube.com/watch?v=
v/180/leontievvorona.jpg|
Д.Арбенинаtitle=|Песня «Белая ворона» :: стихи
«Белая
Ю.Рыбчинского
ворона»
поет В.Леонтьев|}http://www.y
prev/180/odoljila.JPG|
В.Леонтьев
title=|Т.Повалий «Одолжила» :: стихи Ю.Рыбчинского
«Одолжила»
поет Т.Повалий|}http://www.you
/lolitamineeva.JPG|
Т.Повалий
title=|Лолита и Минеева «Такси» :: стихи Ю.Рыбчинского
«Такси»
поет Лолита и Минеева|}http:/
/rotarudolia.JPG|
Лолитаtitle=|Софія
и МинееваРотару «У долі своя весна»«У
:: стихи
долі своя
Ю.Рыбчинского
весна»
поет Софія Ротару|}http:/
С.Ротару

ина Матвиенко «Ой, летели дикие
«Ой,
гуси»
летели
:: стихи
дикие
Ю.Рыбчинского
гуси»
поет Нина Матвиенко|}http://www.youtube
natiuk.JPG| title=|Николай
Н.МатвиенкоГнатюк «Днепровская вода» ::«Днепровская
стихи Ю.Рыбчинского
вода» поет Николай Гнатюк|}http:
kimov.JPG| title=|Ярослав
Н.Гнатюк Евдокимов «Тихая пристань» ::«Тихая
стихи Ю.Рыбчинского
пристань»
поет Ярослав Евдокимов|}
kunova.JPG| Я.Евдокимов
title=|Валентина Толкунова «Серёжа» :: стихи Ю.Рыбчинского
«Серёжа»
поет Валентина Толкунова|}htt
oprev/180/puttotaras.JPG|
В.Толкуноваtitle=| «Шлях до Тараса» :: стихи«Шлях
Ю.Рыбчинского
до Тараса»The Way to Taras|}http://www.you
The Way to Taras

=|ПЕСНЯРЫ-30-ЛЕТ «Крик птицы» ::«Крик
стихиптицы»
Ю.Рыбчинского поют ПЕСНЯРЫ|}http://www.youtube.com/watch
ПЕСНЯРЫ-30-ЛЕТ
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