1934 - 1984

«…Наполним музыкой
сердца!
Устроим праздники из
буден…»

«И сама по себе не играет гитара
А дана человеку как голос души…»

Юрий Визбор советский автор - исполнитель песен,
киноактер, журналист, писатель, сценарист, поэт,
создатель жанра песни-репортажа, автор более 300 песен,
один из основоположников жанра авторской песни.
Родился Юрий Визбор 20 июня 1934 года в Москве.
Обучался в Московском педагогическом институте на
факультете русского языка и литературы, который
окончил в 1955 году.
Писать песни начал ещё учась в институте. В период с
1950 года по 1960 год он уже был автором 40 песен.

В 1958 году начал работать на Всесоюзном радио, а в
1962 году стал инициатором открытия радиостанции
«Юность». С 1964 года, вместе со
своими
единомышленниками
начал
издавать
журнал
«Кругозор», создав на его страницах новый жанр –
«песня-репортаж».

В 1970 году получил должность сценариста и редактора
кинообъединения – «Экран» на Центральном
телевидении. С этого же момента его заметили на
телевидении, и он получил свою первую роль в фильме
«Июльский дождь». Дальше были «Красная палатка»,
«Ты и я», «Белорусский вокзал», «Семнадцать
мгновений весны». Визбор также испробовал себя в
роли сценариста, было поставлено больше 40 фильмов
по его сценариям.

Юрий Визбор много ездил по стране,
встречался
с
представителями
различных профессий. Накопленные
впечатления выливаются в жанр песнирепортажа, в основе которых лежала
походно-туристическая тематика.
Значительное место в творчестве
Визбора
занимает
альпинистская
тематика (повесть "Завтрак с видом на
Эльбрус", песни "Ходики", "Сезон
удачи", "Многоголосье" и др.).
В честь Юрия Визбора названы горные
вершины: "Пик барда Визбора" (Алтай)
и "Пик Визбора" (Памиро-Алтай). На
Памире и в Забайкалье существуют
перевалы Визбора.
Так же Визбор написал ряд сценариев и
пьес, которые шли во многих театрах
страны.
Повести и рассказы Визбора были
опубликованы большей частью уже
после его кончины.
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