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Юрий Визбор. Журналист, драматург, горнолыжник, радист,
сценарист, актер, альпинист, но прежде всего и самое главное поющий поэт. Вот он стоит на сцене - мешковатый и в то же время ладный, чуть
наклонившись через гитару к микрофону, улыбается. У него замечательная улыбка,
мгновенно располагающая к нему: здравствуйте, мы все тут свои люди, давайте, ребята,
споем что-нибудь. Всё его лицо излучает это дружеское приглашение, да так
заразительно, что собравшихся разом окатывает волна симпатии к этому человеку и
объединяет с ним.
Наверное, эта энергия передается даже через годы, потому что на вечере в модельной
библиотеке №26 именно так все и было: задушевность, общие песни «у костра»,
романтика походов.
Сотрудники библиотеки подготовили рассказ о жизни Юрия Иосифовича – с показом
видеороликов его выступлений, послушали рассказ мамы А. Шевченко, его первую жену
и музу советского поэта Аду Якушеву, воспоминания дочери Татьяны Визбор. Песня
«Ночная дорога», исполненная внучкой актрисой Варварой Визбор в джазовом стиле
удивила новизной и современным звучанием…
Но все это было преамбулой к хорошему концерту из песен Юрия Визбора, который
устроили для читателей представители клуба авторской песни «Белый ворон». В гостях
были Рая Маяцкая – член правления клуба, директор благотворительного фонда
культурных и научных творческих инициатив, Елена Козлова – член правления клуба,
директор фестиваля «Капель», руководитель школы-клуба авторской песни (ШКАП),
молодой поэт и автор музыкальных композиций Наиля Галямова. Они исполняли не
только самые известные песни Визбора, но и новые для наших слушателей, что,
несомненно, расширило границы познания творчества Юрия Визбора. Это были и
шуточные, и лирические, и даже иронические песни не только Визбора, но и Ады
Якушевой. Песня о войне в исполнении Елены Козловой прозвучала призывом помнить о
наших героях, шуточная песня в исполнении Раи Маяцкой от лица женщины заставила
посмотреть на себя со стороны и улыбнуться. Наиля Галямова исполнила кроме песен
Визбора два своих сочинения – «Про ТО и ЭТО» и «Золотой молоток», заставив
присутствующих удивиться силе образов песенных героев. Финальную «Милая моя,
солнышко лесное…» спели все вместе, ощутив в эти минуты и братство походов и дым
костра.
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