
 
 

ПЛАН 

мероприятий по проведению в 2020 году Года Евгения Павловича Родыгина в Свердловской области 

 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1.  Глава 1. Подготовка и проведение концертных программ, спектаклей,  

культурно-массовых мероприятий и событийных акций 

2.  Литературно-музыкальный вечер 

«Тот напев об уральской рябине», 

посвященный 95-летию 

Е.П. Родыгина, совместно  

со студенческим хором  

ФГБОУ ВО«Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»–

Музейно-выставочный центр 

«Дом Поклевских-Козелл»,  

г. Екатеринбург  

 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

3.  Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный 95-летию 
Е.П. Родыгина, при участии хора  
ветеранов «Вдохновение» 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий 
музей имени О.Е. Клера»– 
Музей золота, 
г. Березовский  

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

4.  Концерт«Музыкальная шкатулка 

Лукоморье», посвященный юбилею  

Е.П. Родыгина 

I квартал 

2020 года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека  

для детей и молодежи  

им. В.П. Крапивина», 

г. Екатеринбург 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей  

и молодежи  

им. В.П. Крапивина» 

5.  Музыкально-поэтический салон 

«Жизнь как песня» 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 



 
 

1 2 3 4 5 

музей имени О.Е. Клера»– 

Напольная школа, 

г. Алапаевск 

имени О.Е. Клера» 

6.  Мероприятие для пенсионеров клуба 

«Рукоделки-посиделки»«Любимые 

мелодии», посвященное юбилею  

Е.П. Родыгина 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»– 

Артинский исторический 

музей,  

п.г.т. Арти 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

7.  Музыкальный фестиваль «Грани 

искусства Евгения Родыгина» 

I квартал 

2020 года 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодѐжи»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

8.  «Если вы не бывали в Свердловске» – 

музыкально-поэтический вечер, 

посвященный жизни и творчеству 

Е.П. Родыгина, с участием народного 

артиста России И.И. Пермякова 

I квартал 

2020 года 

МАУК«Екатеринбургский 

театр юного зрителя»,  

г. Екатеринбург 

(по согласованию) 

МАУК «Екатеринбургский 

театр юного 

зрителя»(совместно с 

Региональной общественной 

организацией «Союз 

композиторов Свердловской 

области») 

(по согласованию) 

9.  Музыкальная гостиная 
«Маэстро «несерьезного» жанра» 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей», 
г. Нижняя Тура 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей» 

10.  Литературно-музыкальный вечер 

«Маэстро Евгений Родыгин» 

I квартал 

2020 года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная межнациональная 

библиотека», 

г. Екатеринбург 

ГБУК СО «Свердловская 

областная межнациональная 

библиотека» 

11.  Музыкальный вечер«Весна, любовь, I квартал ГБУК СО ГБУК СО 



 
 

1 2 3 4 5 

цветы и русская песня», 

посвященный юбилеюЕ.П. Родыгина  

2020 года «Нижнесинячихинскиймузей-

заповедник деревянного 

зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова» –

Коптеловский музей истории 

земледелия и быта крестьян, 

с. Коптелово 

«Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного 

зодчества и народного 

искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

12.  Музыкально-тематическое 
мероприятие «Музыка. Жизнь. 
Судьба» 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей», 
г. Невьянск 

ГАУК СО «Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей» 

13.  Концерт хоровой музыки, 

посвященный 95-летию  

Е.П. Родыгина и композиторам-

фронтовикам   

 

13 мая  

2020 года 

МБУК «Концертное 

объединение «Городской дом 

музыки», 

г. Екатеринбург 

(по согласованию) 

МБУК «Концертное 

объединение «Городской дом 

музыки» (по согласованию) 

14.  Вечер«На Урале песенном.  
К 95-летиюЕ.П. Родыгина» из цикла 
«Встречи у камина»  
 

16 мая 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий 
музей имени О.Е. Клера»–
Музей декабристов, 
г. Туринск 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

15.  Концертиз произведений  

Е.П. Родыгина совместно  

с ГБУДО СО «Асбестовская детская 

школа искусств» в рамках акции 

«Ночь музеев» 

18 мая 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»– 

Асбестовский исторический 

музей, г. Асбест 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

16.  Праздничная программа «Рябина 

обыкновенная – символ 

26 сентября  

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 



 
 

1 2 3 4 5 

Свердловской области» 

 

музей имени О.Е. Клера»–

Музей природы,  

г. Екатеринбург 

имени О.Е. Клера» 

17.  Областная музыкальная акция «День 

одной песни «Уральская рябинушка» 

 

сентябрь  

2020 года 

муниципальные образования, 

расположенные  

на территории Свердловской 

области(по согласованию) 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

18.  Областная эко-акция «Посади 

рябину» 

сентябрь  

2020 года 

площадка за зданием  

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства», 

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

19.  Праздничная программа ко Дню 

пожилого человека «Уральская 

рябинушка» 

сентябрь 

2020 года 

ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Центр 

традиционной народной 

культуры Среднего Урала» 

20.  Концерт в формате караоке«Песни 

Евгения Родыгина с народным 

оркестром» 

III квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

21.  Музыкальный проект «Вечер тихой 

песнею…» 

октябрь  

2020 года 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

22.  Вечер музыки, посвященный 
творчеству Е.П. Родыгина 

октябрь  
2020 года 

ГА ПОУ КСО «Свердловское 
художественное училище  
имени И.Д. Шадра»,  
г. Екатеринбург 

ГА ПОУ КСО «Свердловское 
художественное училище  
имени И.Д. Шадра» 

23.  Концерт студентов отделения 
сольного хорового и народного пения 
и учащихся отделения 

ноябрь  
2020 года 

ГБПОУ СО «Асбестовский 
колледж искусств»,  
г. Асбест 

ГБПОУ СО «Асбестовский 
колледж искусств» 



 
 

1 2 3 4 5 

дополнительного образования детей 
«Музыкальный фольклор»  
ГБПОУ СО «Асбестовский колледж 
искусств» «Песни Е.П. Родыгина» 

 

24.  Концерт преподавателей и студентов 
ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
колледж искусств», посвященный 
творчеству Е.П. Родыгина 

ноябрь  
2020 года 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский колледж 
искусств»,  
г. Нижний Тагил 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский 
колледж искусств» 

25.  Концерт оркестра русских народных 
инструментов им. В.В. Знаменского  
и народного хора, солистов и 
творческих коллективов отделения 
сольного и хорового народного 
пенияГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского (колледж)», 
посвященный творчеству  
Е.П. Родыгина 

декабрь 
2020 года 

ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского 
(колледж)»,  
г. Екатеринбург 
 

ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище  
имени П.И. Чайковского 
(колледж)» 

26.  Гастроли Уральского 
государственного академического 
русского народного хора по городам 
Свердловской области  
«Ой, рябина кудрявая…» 

в течение  
2020 года 

муниципальные образования, 
расположенные  
на территории Свердловской 
области (по согласованию) 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства» 

27.  Творческий вечер, посвященный 

творчеству Е.П. Родыгина, в рамках 

абонемента «Это было... недавно» 

в течение  

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный 

Академический театр 

музыкальной комедии»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 

государственный 

Академический театр 

музыкальной комедии» 



 
 

1 2 3 4 5 

28.  Тематическиемероприятия, 

посвященные творчеству  

Е.П. Родыгина, вгосударственных 

и муниципальных культурно-

досуговых учреждений, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

в течение  
2020 года 

государственные  
и муниципальные культурно-
досуговые учреждения, 
расположенные  
на территории Свердловской 
области (по согласованию) 

государственные  
и муниципальные  
культурно-досуговые 
учреждения, расположенные  
на территории Свердловской 
области 

29.  Глава 2. Организация фестивалей и конкурсов 

30.  Областной фестиваль «Уральская 
рябинушка», посвященный  
95-летию народного артиста России 
Евгения Родыгина 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного 
творчества»,  
г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный областной 
Дворец народного творчества» 

31.  Дистанционный конкурс 
«Свердловский вальс  
в Екатеринбурге» 

I–II кварталы 
2020 года 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства»,  
г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства» 

32.  Конкурс песни, посвященный 
творчеству Е.П. Родыгина 

октябрь  
2020 года 

ГБПОУ СО «Уральская 
специальная музыкальная 
школа (колледж)»,  
г. Екатеринбург 

ГБПОУ СО «Уральская 
специальная музыкальная 
школа (колледж)» 

33.  Уральский конкурс исполнителей 
народного жанра имени 
Е.П. Родыгина 

28–29 ноября  
2020 года 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства»,  
г. Екатеринбург 

ГАУК СО«Региональный 
ресурсный центр в сфере 
культуры и художественного 
образования» 

34.  II Всероссийский конкурс народно-
песенного искусства имени  
Е.П. Родыгина 

ноябрь 
2020 года 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства»,  
г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства» 

35.  Глава 3. Выставочные мероприятия, тематические экскурсии 

36.  Праздничная программа I квартал ГАУК СО «Свердловский ГАУК СО «Свердловский 



 
 

1 2 3 4 5 

иинформационно-иллюстративная 

выставка, посвященные 95-летию  

Е.П. Родыгина 

2020 года областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»–

Музей природы,  

г. Екатеринбург 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

37.  Передача местного радио, 
посвященная 95-летию  
Е.П. Родыгина. Воспоминания  
о пребывании композитора  
на Туринской земле 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий 
музей имени О.Е. Клера»–
Музей декабристов, 
г. Туринск  

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

38.  Выставка «Город на память» I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Музей истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства» 

39.  Мини-выставка, посвященная 
Е.П. Родыгину 

I квартал 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»– 
Музейно-выставочный центр 
«Дом Поклевских-Козелл»,  
г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

40.  Экскурсия по радиоэкспозиции 
с прослушиванием песен  
Е.П. Родыгина  

I, III кварталы 
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»–

Музей радио  

им. А.С. Попова,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

41.  Экскурсия«Наследие Родыгина: 

музыка на Урале во второй половине 

ХХ века» 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Мультимедийный 

исторический парк «Россия – 

Моя история. Свердловская 

область»,  

ГАУК СО «Мультимедийный 

исторический парк «Россия – 

Моя история. Свердловская 

область» 



 
 

1 2 3 4 5 

г. Екатеринбург  

42.  Выставка «История эскиза  

и костюма в образеУральского хора» 

I квартал 

2020 года 

ФГБОУ ВО«Уральский 

государственный 

архитектурно-

художественный 

университет» –Музей 

архитектуры и дизайна, 

г. Екатеринбург 

(по согласованию) 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

43.  Фотовыставка в фойе  
ГАУК СО «Свердловская 
государственная детская 
филармония» к 95-летию  
Е.П. Родыгина «Эпоха и люди» 

I квартал  
2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловская 
государственная детская 
филармония» 

44.  Мини-выставка «Свердловский 

вальс» 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»–

Музей истории и археологии 

Урала,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий музей 

имени О.Е. Клера» 

45.  Выставка, посвященная  

Е.П. Родыгину (рукописные, 

изданные произведения композитора, 

литература о жизни и творчестве, 

аудиовизуальные материалы) 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека  

им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека  
им. В.Г. Белинского» 

46.  Выставки, посвященные творчеству 

Е.П. Родыгина 

I квартал  

2020 года 

ГБПОУ СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж», 

ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и 

ГБПОУ СО «Свердловский 

мужской хоровой колледж», 

ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и культуры», 
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культуры», 

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище  

имени П.И. Чайковского 

(колледж)»,  

г. Екатеринбург 

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище  

имени П.И. Чайковского 

(колледж)» 

47.  Выставка «День рябины. Горька 
ягода» 

23 сентября  
2020 года 

ГАУК СО «Свердловский 

областной краеведческий 

музей имени О.Е. Клера»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловский 
областной краеведческий музей 
имени О.Е. Клера» 

48.  Выставка«Уральский композитор», 

посвященная 95-летию Е.П.Родыгина  

13 ноября  

2020 года 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский 

музей-заповедник 

деревянного зодчества  

и народного искусства имени  

И.Д. Самойлова», 

с. Нижняя Синячиха 

ГБУК СО 

«Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного 

зодчества и народного 

искусства имени  

И.Д. Самойлова» 

49.  Глава 4. Образовательные и просветительские мероприятия 

50.  Лекция «Композитор Е.П. Родыгин  

и его творчество» с авторским 

концертом к 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне  

1941–1945 годов 

I квартал 

2020 года 

ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная 

библиотека  

для слепых»,  

ГБОУ СО«Кадетская школа-

интернат «Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей»– Музей 

воздушно-десантных войск 

«Крылатая гвардия» 

51.  Открытый урок«Душа Урала  март  ГБПОУ СО ГБПОУ СО 
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в песне…» по учебной дисциплине 

«Музыкальная литература Урала», 

посвященный творчеству  

Е.П. Родыгина  

2020 года «Краснотурьинский колледж 

искусств»,  

г. Краснотурьинск 

 

«Краснотурьинскийколледж 

искусств» 

52.  Лекция «Творчество Е.П. Родыгина» март  

2020 года 

ГАУСО СО«Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Невьянского района» – 

Социально-

реабилитационное отделение 

«Рассвет»,  

пос. Цементный, Невьянский 

район 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный историко-

архитектурный музей» 

53.  Просветительские мероприятия, 

посвященные творчеству  

Е.П. Родыгина, в государственных 

образовательных организациях 

в сфере культуры, расположенных  

на территории Свердловской области 

в течение  

2020 года 

государственные 

образовательные организации 

в сфере культуры, 

расположенные  

на территории Свердловской 

области 

государственные 

образовательные организации 

Свердловской области в сфере 

культуры, расположенные  

на территории Свердловской 

области 

54.  Глава 5. Информационно-методическиемероприятия 

55.  Размещение тематической 

видеоафиши и трансляция 

музыкальных произведений 

композитора Е.П.Родыгина  

на центральном фасаде здания  

ГАУК СО 

«Уральскийгосударственный театр 

эстрады» 

I квартал 

2020 года 

ГАУК СО«Уральский 

государственный театр 

эстрады»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО«Уральский 

государственный театр 

эстрады» 

56.  Выпуск диска с песнями  март  ГАУК СО «Уральский центр ГАУК СО «Уральский центр 
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Е.П. Родыгина в исполнении 

Уральского государственного 

академического русского народного 

хора 

2020 года народного искусства»,  

г. Екатеринбург 

народного искусства» 

57.  PR-акция «Счастье трудных дорог» апрель–

декабрь 

2020 года 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

58.  Создание видеокомпиляции, 

посвященной песне Е.П.Родыгина 

«Уральская рябинушка», 

для размещения на сайте  

и телеканале SGDF24.ruк дате 

первого исполнения песни 

в течение  

2020 года 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония»,  

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «Свердловская 

государственная детская 

филармония» 

 

Список используемых сокращений: 

г. – город; 

ГАНОУ СО–государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области; 

ГА ПОУ КСО–государственное автономное профессиональное образовательное учреждение колледж Свердловской области;

ГАУК СО – государственное автономное учреждение культуры Свердловской области; 

ГАУСО СО–государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области; 

ГБОУ СО–государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области; 

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области; 

ГБУДО СО– государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской области; 

ГБУК СО – государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области; 

МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры; 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры; 

п.г.т. – поселок городского типа; 

пос. – поселок; 

с. – село; 
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ФГБОУ ВО–федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования.



 
 

 


