
 План мероприятий Уральского центра народного искусства,  

посвященных Году Е.П. Родыгина в Свердловской области 

  

 

№ 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Описание 

Дата/время 

проведения 

 

Место проведения 

 

 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Музыкальный фестиваль 

«Грани искусства Евгения 

Родыгина» 

Фестиваль с участием Уральского 

государственного академического 

русского народного хора и коллективов и 

исполнителей разных музыкальных стилей 

19 февраля 2020 г. Дворец Молодежи 

 

2. 

Выставка «История 

эскиза и костюма в образе  

Уральского хора» 

- Выставка  эскизов и костюмов  

Уральского хора разных лет 

- Выступление Уральского 

государственного академического 

русского народного хора 

Февраль  

2020 г. 

Музей архитектуры и дизайна. 

Выставочный центр. 

3. Дистанционный конкурс 

«Свердловский вальс в 

Екатеринбурге» 

Дистанционный конкурс среди студентов 

ВУЗов обучающихся на кафедрах 

музыкальной звукорежиссуры и 

музыкально компьютерных технологиях 

по современной аранжировке 

произведений Е.П. Родыгина 

 

 

2020-2021 г. 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»  

 

4. 

 

Выпуск  диска с песнями 

Е.П. Родыгина в 

исполнении Уральского 

государственного 

академического русского 

народного хора 

 Ноябрь 

2020 г. 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»  

 

5. 

 

 

PR-акция 

«Счастье трудных дорог» 

Мультимедийная трансляция роликов о 

жизни  и творчестве композитора на 

экранах в фойе УРЦНИ и  в сети интернет 

 

Апрель-декабрь 

2020 г. 

 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства»  

 

6. Музыкальная акция 

«День 

Исполнение песни Е.П. Родыгина 

«Уральская рябинушка»  на центральных 

 

Сентябрь 2020 г. 

ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 



2 
 

1 2 3 4 5 

одной песни 

«Уральская рябинушка» 

 

площадях территорий Свердловской 

области в один день и час 

 

 

(Концертный зал М.В. 

Лаврова) 

 

7. 

 

ЭКО акция 

 «Посади рябину» 

Посадка рябин  Сентябрь 2020 г. Площадка за ГАУК СО 

«Уральский центр народного 

искусства» 

 

8. Музыкальный проект 

 «Вечер тихой песнею…» 

 

 

Вечер-променад в Мраморном зале 

УрЦНИ.  

Песни Е.П. Родыгина в исполнении  

разных коллективов и исполнителей. 

 

Октябрь  2020 г. ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

 

9. II Всероссийский конкурс 

народно-песенного 

искусства имени Е.П. 

Родыгина  

 

Конкурс народной песни с проведением 

Мастер класса для исполнителей и 

руководителей музыкальных коллективов  

Ноябрь 2020 г. ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства» 

 

10. Большой гастрольный тур 

Уральского 

государственного 

академического русского 

народного хора по городам 

Свердловской области 

Большой гастрольный туры по городам 

Свердловской области «Ой, рябина 

кудрявая» 

2020-2021 г.  Города Свердловской области  

 

 

Директор                                                                                                                      М.М. Боровкова     
 

 

 

Заместитель директора по концертно-гастрольной деятельности   

Старкова Надежда Владимировна 

urzni.starkova@gmail.com 

тел. 305-82-25 


