
План мероприятий, посвященный 95-летию уральского  

композитора Е.П. Родыгина  

в библиотеках МБУК «Сысертская районная библиотека» 

Название 

мероприятия 

Форма (выставка, 

лекция и пр.) 

Дата проведения Краткое описание 

«Юбилей уральской 

песни «Е. Родыгину 

- 95» 

Литературно-

музыкальный вечер для 

пожилых 

13.02.2020 Гости Верхнесысертской сельской библиотеки 

познакомятся с биографией Е.П. Родыгина. На 

вечере будут звучать записи его песен в различном 

исполнении, будут продемонстрированы отрывки 

из фильмов, в которых звучит его музыка. Гости 

смогут и сами спеть любимые песни уральского 

композитора 

«Евгений Родыгин: 

певец земли 

Уральской» 

Литературно- 

музыкальная композиция 

13.02.2020 В Двуреченскую сельскую библиотеку №2 на 

мероприятие в честь юбилея композитора будет 

приглашен местный поэт Николай Боровых, на 

стихи которого Родыгин написал две песни. Также 

планируется пригласить фольклорный коллектив 

для исполнения некоторых произведений. Будет 

показана презентация о жизни и творчестве 

композитора, видеоролики 

«Я полюбил красоту 

мелодий» 

Краеведческий час 14.02.2020 В Сысертской библиотеке для детей и юношества 

им. П.П. Бажова планируется презентация с 

биографией композитора, показ музыкальных 

видеороликов («Уральская рябинушка», «Едут 

новосёлы», «Белым снегом», «Куда бежишь, 

тропинка милая», «Лён мой», «Песня о 

Свердловске») 

«Живая легенда 

Свердловской 

области» 

Музыкальный час 15.02.2020 В Бородулинской сельской библиотеке гостей 

познакомят с жизнью, творчеством Е. Родыгина, 
прозвучат произведения композитора 



«Как рождается 

песня» 

Литературно- 

музыкальный вечер для 

людей пожилого 

возраста 

18.02.2020 В Большеседельниковской сельской библиотеке в 

ходе беседы пожилые будут слушать биографию 

композитора Е.П. Родыгина под музыкальное 

сопровождение и просмотр презентации. Также 

прослушают всеми любимые народные песни, на 

чьи стихи композитор наложил музыку 

«Ой рябина 

кудрявая» 

Музыкальная гостиная 19.02.2020 В Сысертской районной библиотеке библиотекари 

расскажут о жизни и творчестве композитора, его 

первых произведениях, интересных фактах из 

жизни и песнях, ставших символом эпохи. По ходу 

мероприятия будет демонстрироваться слайдовая 

презентация и звучать песни Евгения Павловича 

Родыгина 

«Ой, рябина 

кудрявая» 

Вечер отдыха для 

старшего поколения 

17.03.2020 В Никольской сельской библиотеке участники 

мероприятия познакомятся с биографией 

уральского композитора Евгения Павловича 

Родыгина, услышат популярные песни народного 

любимца и исполнят самые любимые 

«Уральская 

рябинушка» 

Познавательно-

музыкальная программа 

23.03.2020 В Патрушевской сельская библиотеке будет 

показана презентация о жизни и творчестве 

уральского композитора, прозвучат песни Е. 

Родыгина 

«Творчество Е.П. 

Родыгина» 

Литературная программа 

для младших 

школьников 

25.04.2020 Аверинская сельская библиотека расскажет 

биографию композитора, прозвучат произведения 

композитора 

«В лес за рябиною 

пойдем» 

Квест 18.09.2020 В Сысертской библиотеке для детей и юношества 

им. П.П. Бажова состоится квест по биографии, 

музыкальным произведениям и важным событиям 

в судьбе композитора Е.П. Родыгина 

«Евгений Родыгин: 

певец земли 

Уральской» 

Вечер-портрет для 

пожилых людей 

01.10.2020 Октябрьская сельская библиотека предложит 

гостям презентацию «Композитор Урала - Евгений 

Родыгин», просмотр документального фильма «Я – 

провинциал», концерт «Ой, рябина кудрявая» 



 


