План событийного календаря на 2020 год
№

Дата

Место проведения

1.

5-7 января

Вологодский
областной колледж
искусств

Название
ЯНВАРЬ
VI Всероссийский конкурсфестиваль искусств
«Рождественские огни»

Вологодский ордена
«Знак Почета»
государственный
драматический театр

2.

6-7 января

г. Тотьма

Третий межрегиональный
фестиваль колокольной
музыки «Рождественский
благовест»

Описание
Всероссийский конкурс-фестиваль искусств
«Рождественские огни» посвящен празднику
Рождества Христова. Тема Рождества Христова,
патриотическое
и
духовно-нравственное
направления
являются
приоритетными
при
формировании программ конкурсных выступлений
участников.
Учредителями конкурса являются Вологодская
митрополия
Русской
Православной
Церкви
(Московский Патриархат), Департамент культуры и
туризма Вологодской области при поддержке
Губернатора Вологодской области. Организаторы
конкурса – Вологодская митрополия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат),
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств».
В
конкурсе-фестивале
примут
участие
учащиеся
учреждений
дополнительного
образования, детские и молодежные творческие
студии и центры, духовно-просветительские
центры, воскресные школы приходов, православные
гимназии,
общеобразовательные
организации,
учреждения
среднего
и
высшего
профессионального образования России.
Классические
и
новые
туристические
программы новогодней Тотьмы дополняются
фестивалем колокольной музыки: свои умения
демонстрируют мастера-музыканты, чем создают в

праздничной Тотьме
Русского Севера.

атмосферу

подлинного

3.

25 января

с. Архангельское
Сокольского района

Районный зимний фестивальпраздник «Бохтюжские забеги
в валенках – 2020»

Увлекательный спортивный праздник проводится
ежегодно в Сокольском районе. В программе
праздника: народное гуляние, забеги в валенках,
конкурс -дефиле в валенках, праздничная
театрализованная программа, выступление
творческих коллективов, интерактивные игровые
точки, горячий чай

4.

31 января-2 февраля

г. Тотьма

Этап кубка мира по ездовому
спорту (Международная
квест гонка на собачьих
упряжках «Русский Север2020»)

Международная квест-гонка на собачьих
упряжках «Русский Север – 2020»). Гонки пройдут
в несколько этапов в следующих дисциплинах:
скиджоринг (лыжник с 1 или 2 собаками); упряжки
от 6 до 12 собак. Школа путешественников Федора
Конюхова – основная площадка гонки «Русский
Север – 2020», зрелищные и развлекательные
площадки в Тотьме ждут Вас, дорогие друзья!

ФЕВРАЛЬ
5.

6-9 февраля

г. Череповец

Фестиваль ледяных
скульптур

Ледяные скульптуры от мастеров со всей
страны снова украсят Череповец. Фестиваль уже
стал традиционным. В 2020 году он состоится
в восьмой раз.
Его участники – мастера из разных городов
России – будут соревноваться в конкурсе по
созданию ледяных фигур и композиций.
Задачи конкурса:
- стимулирование культурного отдыха
горожан в зимнее время года;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создания условий для досуга жителей и

6.

22 февраля

г. Кириллов

Районный спортивный
праздник «В снегах
Кириллова»

7.

23 февраля

п. Вожега
Вожегодский район

Открытое лично-командное
первенство Вологодской
области по лыжным гонкам
«Кубок малыша» на призы
двукратной Олимпийской
Чемпионки А.И. Богалий

гостей города, укрепления семейных отношений.
К участию в конкурсе приглашаются
профессиональные и любительские команды,
знакомые с техникой изготовления ледяных
скульптур, численностью не более 4-х человек.
Конкурс проводится в два тура: I тур
проводится
по
представленным
эскизам
скульптуры, II тур проводится с 06 по 9 февраля
2020 года на площади Революции (Соборная горка)
города Череповца.
Мероприятие проводится с 2001 года.
Праздник направлен на пропаганду здорового
образа жизни. В рамках праздника традиционно
проходят конкурс рыбаков, парад спортсменов,
спортивные соревнования, заезды на снегоходной
технике, веселые старты для детей и взрослых.
Открытое
лично-командное
первенство
Вологодской области по лыжным гонкам «Кубок
малыша » на призы Олимпийской Чемпионки Анны
Богалий проходит в Вожегодском муниципальном
районе с 2006 года.
Участие в «Кубке малыша» могут принимать
лыжники от 11-ти лет, как профессионалы, так и
любители лыжного спорта. В рамках «Кубка
малыша» проходят лыжные соревнования для
самых маленьких «Бейби-спринт», в котором могут
принять участие дети от 3-х лет.
Кубок Малыша – это не просто соревнования
для юных лыжников, но и
яркое зимнее
событийное мероприятие.
Здесь
каждый
может
пообщаться
с
олимпийской чемпионкой Анной Богалий и
Денисом Спицовым, призёром олимпийских игр.

8.

29 февраля

Вологодский район,
дер. Ерофейка
34-й километр от
Вологды, трасса
«Вологда – Новая
Ладога»

Праздник русской Тройки

9.

29 февраля –
1 марта

Вологодский район

«Масленица в Семёнково»

Архитектурноэтнографический
музей Вологодской
области

Для гостей и участников предлагается
концертная программа, экскурсии, мастер-классы,
игры, горячий чай и выпечка.
«Праздник коня» проходит в Вологодской
области с 2003 года. Ежегодно он собирает до пяти
тысяч участников и зрителей не только из
Вологодской области, но и других регионов. Самой
зрелищной
частью
праздника
являются
Всероссийские соревнования русских троек.
Также в числе мероприятий показательные
выступления конно-спортивных клубов, гонки на
спортивных мотоциклах, взятие снежной крепости,
шоу каракатов, катание с ледяных гор, богатырские
забавы,
конкурсы,
выступления
творческих
коллективов, ярмарка.
Ежегодное народное гулянье
в честь
Масленицы проходит на территории Архитектурноэтнографического музея «Семёнково». Программа
праздника основана на знакомстве с традициями
деревни Русского Севера.
Масленичные
гуляния
в
Семенкове
традиционно собирают большое число гостей,
ежегодно предлагая обновленные программы
мероприятий. В 2017 году за два дня праздник
посетили около 6 000 человек.
«Масленица
в
Семенково»
включает
традиционную составляющую праздника: встреча и
величанье Масленицы, кулачные бои, взятие
снежной крепости, катание на конях, игры и
программы для детей и взрослых, и, конечно,
традиционное масленичное угощение - блины.
Кроме того, ежегодно тематика мероприятия
меняется, предлагая гостям новые программы.

10.

февраль-март

г. Белозерск

Праздник «Рыбный разгуляй»

Праздник проводится в рамках Масленичных
гуляний. На набережной будут организованы
катания на собачьих упряжках и на буранах. На
ярмарочной площадке развернется оживленная
торговля, в том числе блинами и пирогами.
Главный товар «Рыбного разгуляя» – это,
конечно же, рыба. Гости смогут приобрести свежую
и копченую рыбу, попробовать рыбные блюда.
В рамках праздника пройдет концертная
программа, народные игры и другие развлечения.
Гуляние по традиции завершится сожжением
чучела Масленицы.

МАРТ
11.

1 марта

Вологодский район,
Центр отдыха и
развлечений «Y.E.S.»

Масленица в Стризнево

(д. Стризнево)

12.

11-15 марта

г. Тотьма

IV Всероссийская научная
конференция «Русский Север –
2020: опыт изучения и
сохранения историкокультурного наследия»

Центр «Y.E.S.» в Стризнево приглашает всех
любителей традиционных русских забав отметить
Масленицу.
В программе: традиционные угощения
«Масляный
пир»,
выступление
творческих
коллективов, народные игры, забавы, кулачные бои,
показательные выступления звонарей, детская
игровая программа с участием театра ростовых
кукол и многое другое, а также проводы зимы
(сожжение чучела Масленицы).
Конференция проводится по инициативе
Главы Тотемского муниципального района, МБУК
«Тотемское музейное объединение» и кафедры
теории, истории культуры и этнологии ВоГУ.
Особый акцент в работе конференции, как и
ранее, будет сделан на изучении культурного
наследия Вологодского края как части единого

13.

Март

14.

Март

Кирилловский район
Горнолыжный
комплекс «Ципина
гора»
г. Вологда
Детский музыкальный
театр

Открытый Чемпионат
Кирилловского района по
горным лыжам и
сноуборду
VII Всероссийский Открытый
хоровой фестиваль - конкурс
«Молодая классика»

АПРЕЛЬ

пространства Русского Севера.
К участию в мероприятии приглашается
широкий круг исследователей: специалисты в
области
истории,
филологии,
лингвистики,
географии,
регионоведения,
антропологии,
культурологии и смежных дисциплин, сотрудники
российских музеев, аспиранты и студенты, а также
все интересующиеся культурой Русского Севера.
Чемпионат
пройдет
на
территории
горнолыжного комплекса «Ципина гора» —
живописного места Кирилловского района, где
созданы все условия для активного отдыха.
Фестиваль «МОЛОДАЯ КЛАССИКА» — это
фестиваль, сочетающий в себе, помимо концертов
хоровой музыки, мастер-классов с участием
известных хоровых дирижеров и творческих встреч,
два основных конкурсных проекта. Это —
конкурсы хоровых коллективов и композиторского
мастерства проходящие в рамках фестиваля.
Конкурсы проходят поочередно — раз в два года.
Фестиваль проводится с 2009 года. За годы
проведения
он
стал
членом
Ассоциации
музыкальных конкурсов России, приобрел друзей
во многих городах нашей страны и за рубежом,
завоевал репутацию серьезного музыкального
состязания. Об этом свидетельствует повышение
потока участников.

15.

10-11 апреля

г. Вологда, ВК
«Русский Дом»

XIX Межрегиональная
выставка туристского
сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота
Севера»

По инициативе Правительства области с 2001
года
в
Вологде
ежегодно
проходит
межрегиональная выставка туристского сервиса и
технологий гостеприимства «Ворота Севера».
По традиции на выставке представлен весь
туристский потенциал Вологодской области, новые
туристские
направления
и
объекты,
все
возможности организации отдыха в пределах
региона. В работе выставки принимают участие
представители
органов
управления
туризма
регионов России, российские и зарубежные
туроператоры, организации и мастера народных
художественных промыслов области и регионов
России, российские и зарубежные инвесторы,
предприятия сферы туризма, услуг и гостиничного
бизнеса, учебные заведений, представители бизнеса
области и территорий России.

МАЙ
16.

май

Музеи Вологодской
области

Всероссийская акция «Ночь
музеев»

Ежегодно музеи области присоединяются ко
Всероссийской акции «Ночь музеев», в рамках
которой учреждения открывают свои двери для
посетителей в вечернее и ночное время.

Районный детский
фольклорный праздник
«Хохловские игрища»

Праздник с 1993 года традиционно проводится
в мае в поселке Хохлово Кадуйского района.
Хохловские игрища известны далеко за пределами

Подразделения и
филиалы
Вологодского музеязаповедника и
Вологодской
областной картинной
галереи
17.

16 мая

п. Хохлово
Кадуйского
муниципального

района

Вологодской области.
Этот праздник – одна из форм возрождения
местных праздничных традиций народной культуры
через детей и молодежь. Задачами мероприятия
являются поддержка творческой активности детей и
молодежи,
популяризация
и
представление
народных песенно-хореографических традиций,
содействие процессу создания новых детских и
молодежных творческих коллективов.
В Хохловских игрищах принимают участие
детские и молодежные фольклорные коллективы
Вологодской области, занимающиеся изучением,
освоением
и
восстановлением
песенных,
хореографических и обрядовых традиций своего
региона, сохраняющие в своем исполнении
этнографическую точность и достоверность
материала, педагоги и специалисты по работе с
детьми и молодежью, этнографы, краеведы, мастера
декоративно-прикладного искусства.
Особенностью и украшением праздника
являются игровая площадка с множеством
традиционных игр и забав, качелей, «гигантских
шагов». Праздник разнообразен по количеству
игровых площадок, аттракционов и участников
народных гуляний. На «Хохловские игрища»
съезжаются гости из ближних и дальних уголков
Вологодской области, а также из других регионов
России.
Программа праздника включает в себя
творческие мастерские по традиционным народным
ремеслам, гала-концерт лучших фольклорных
коллективов
области,
круглый
стол
для
руководителей фольклорных коллективов по

проблемам
фольклорного
исполнительства,
традиционное
праздничное
гуляние
со
знаменитыми хохловскими качелями и ярмаркой.
Завершается праздник песнями, хороводами,
народными играми у костра.
18.

13-24 мая

Грязовецкий р-н,
с. Покровское,
усадьба
Брянчаниновых

Открытый фестиваль
православной культуры
«Покровские встречи» памяти
Святителя Игнатия
(Брянчанинова)

19.

23 мая

г. Череповец

Рок-фестиваль «Время
колокольчиков»

20.

Июнь

г. Белозерск,

Фестиваль посвящен памяти святителя Игнатия
Брянчанинова – одного из самых почитаемых
святых Вологодской земли, и направлен на
укрепление духовно-нравственных основ общества
через восприятие и освоение традиционной
православной культуры, развитие творческого
потенциала
православно
ориентированных
создателей
и
исполнителей
произведений
искусства, развитие научно-исследовательской и
просветительной деятельности.
Фестиваль памяти Александра Башлачёва в
Череповце уже несколько лет является одним из
важнейших событий в музыкальной и культурной
жизни города. Мероприятие посещают не только
местные жители, но и многочисленные гости из
других городов. Как правило, в рамках этого
мероприятия на сцене можно увидеть главных рокзвезд российской рок-сцены.

ИЮНЬ
Гастрономический фестиваль
Дегустации,
специализированные
меню,
«Белозерские снетки»
развлекательные программы ждут жителей и гостей
района в рамках гастрономического фестиваля
«Белозерские
снетки».
Название
фестиваля
происходит от озерной рыбы Снеток (сняток),
обитающей в Белом озере. Проект направлен на
популяризацию бренда Белозерского района

«Государев рыбный двор».
21.

9-12 июня

г. Тотьма

Третья всероссийская научнопрактическая конференция
«Можем вместе. Развитие
общественных инициатив и
проектной деятельности в
российской глубинке».

22.

11-12 июня

г. Кириллов
ФГБУК «Кирилло-

Военно-исторический
фестиваль «Кирилло-

Конференция
поможет
объяснить,
как
«раскачать» население, оживить интерес, направить
его на созидание, на решение, казалось бы, микрозадач: обустройство двориков, создание артобъектов,
площадок
для
выступлений,
тематических открытых мест отдыха, создание
благоприятной городской среды.
Цель конференции – выявление механизмов и
технологий эффективного взаимодействия между
общественным сектором, бизнесом и властью в деле
развития феномена общественных инициатив и
активизации гражданского общества.
В рамках конференции предлагается обсудить
вопросы,
связанные
с
функционированием
некоммерческого сектора в малых населенных
пунктах
России,
развитием
практики
инициативного
бюджетирования,
реализацией
социокультурных проектов в пространстве России и
т.п. Неотъемлемой частью конференции станет
знакомство с опытом Тотемского района в области
социокультурного и социально-экономического
проектирования.
Конференция проводится в рамках проекта
«Агентство музейного развития «Лоция» при
поддержке Благотворительного Фонда Владимира
Потанина.
Аудитория: представители сферы НКО,
бизнеса, власти, ученые, исследователи в области
общественных наук и все интересующиеся
проблематикой конференции.
В начале лета на территории КириллоБелозерского музея уже в течение нескольких лет

Белозерский
историкоархитектурный и
художественный
музей-заповедник»

Белозерская осада»

23.

Тотьма

12 июня

Выставка-ярмарка «Настоящий
тотемский продукт»

24.

Череповец

12 июня

Верещагинский молочный
фестиваль

25.

13 июня

дер. Мегрино,
сельское поселение

Фестиваль православной

проводится
фестиваль
военно-исторической
реконструкции «Кирилло-Белозерская осада».
Ежегодно фестиваль собирает несколько
тысяч зрителей. Многие приезжают целыми
семьями – ведь развлечения для себя могут найти и
взрослые, и дети. Для туристов, путешествующих
на теплоходах по Волго-Балту и посещающих
Кирилло-Белозерский музей-заповедник, фестиваль
становится
отличным
дополнением
к
экскурсионной программе.
Центральным событием фестиваля является
реконструкция монастырской обороны от польсколитовских захватчиков. Также в программе
фестиваля
полевое
сражение,
в
котором
задействованы пехота, артиллерия и кавалерия.
Ярмарка проводится в День России, тотемские
товаропроизводители демонстрируют и продают
свои товары. В ярмарке участвуют как предприятия
пищевой промышленности, так и народные
умельцы, которые предлагают эксклюзивные
товары ручной работы из различных материалов.
Фестиваль посвящен создателю технологии
изготовления знаменитого вологодского масла,
ставший одним из главных брендов Вологодчины, –
Николаю Васильевичу Верещагину.В 2019 году
фестиваль проводился в первый раз и далее станет
ежегодным.
В программе фестиваля выставка продукции
молочноперерабатывающих предприятий области,
дегустации, мастер-классы, концертная программа,
ярмарка и интерактивные площадки.
Фестиваль православной культуры «С верой в
сердце» памяти преподобномученика Евфросина

Белокрестское,
Чагодощенский район

26.

12 июня

г. Сокол
Сокольский район

27.

13-14 июня

Нюксенский район,
с. Нюксеница

культуры «С верой в сердце»

Синозерского проводится в Чагодощенском районе
ежегодно с 2015 года.
Фестиваль «С верой в сердце» - одно из
немногих мероприятий духовной направленности
Вологодской области. Цели фестиваля: сохранение
духовно-культурных ценностей, популяризация
историко-культурного наследия Чагодощенского
края, формирование продукта в сфере событийного
и паломнического туризма.
В рамках праздника проводятся различные
конкурсы и фестивали как для молодёжи, так и для
более старшего возраста: конкурс кулинарного
мастерства, конкурс традиционного народного
костюма, выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества «С верой в сердце»;
фестиваль самодеятельного творчества и др.
Организуются экскурсии в Старую Пустынь к месту
жития святого Евфросина Синозерского.
VII областной фестиваль
Фестиваль проводится в рамках празднования
национальных культур народов государственного праздника Дня России и Дня
России «Славься, березовая
города Сокола.
Русь»
Фестиваль проходит с участием национальных
диаспор области. В программе мероприятия праздничный концерт с приглашением творческих
коллективов из районов Вологодской области с
исполнением песен и танцев разных народов России
и бывшего Советского Союза. Также в рамках
фестиваля проходит конкурс рисунков, выставка
блюд национальной кухни народов России.
Свою работу представляют игровые площадки
с проведением традиционных игр народов России.
Фестиваль традиционной
В основе фестиваля «Живая старина» лежит
народной культуры «Живая демонстрация разнообразных форм традиционной

д. Пожарище

старина»
Межрегиональная
конференция по развитию
этнографического туризма

28.

июнь

г. Вологда

Международный фестиваль
народных промыслов и
ремесел
«Город ремесел»

народной культуры в естественной обрядовой
ситуации традиционного праздника Троицкое
заговенье.
В течение многих лет праздник проводится в
деревне Пожарище Нюксенского района. Впервые
он был организован в 1995 году и впоследствии
стал доброй традицией. Праздник способствует
сохранению фольклорных традиций междуречья
средней Сухоны и Кокшеньги, поддержке
творческой активности мастеров – носителей
народных традиций и творческих коллективов,
стимулированию познавательной и творческой
деятельности.
В
рамках
фестиваля
пройдет
Межрегиональная конференция по развитию
этнографического
туризма
с
участием
исследователей в сфере этнографии, работников
учреждений культуры и представителей органов
власти. На конференции будут обсуждаться
вопросы сохранения и использования историкокультурного наследия регионов как ресурса для
развития этнографического туризма, развитие
новых форм этнографического туризма.
Фестиваль объединяет творческие коллективы
различных городов. Каждая творческая делегация
представляет себя и свой город в выбранном ею
виде народного творчества. На Кремлевской
площади ежедневно работает выставка авторских
изделий народных промыслов.
Фестиваль
«Город
ремесел»
включает
конкурсные программы: «Валенки и валяная
продукция», «Роспись по дереву, по бересте»,
«Резьба по дереву, плетение», «Художественная

29.

Конец июня

Вытегорский район,
с.Ошта

Военно-историческая
реконструкция боя 1944 года
по освобождению с. Ошта на
территории музея под
открытым небом «Оштинский
рубеж», посвященная 75-й
годовщине снятия Оштинской
обороны в селе Ошта
Вытегорского района

30.

25-28 июня

г. Вологда

IV Международный
фестиваль «Vita Lace»

ковка, изделия из металла», «Гончарный круг»,
«Женские ремесла» и т.д.
Ошта - село, расположенное на северо-западе
Вологодской области, единственное место на
территории региона, в котором в годы Великой
Отечественной шли военные действия. Бои под
Оштой продолжались с 6 октября 1941 года по 20
июня 1944 года. Почти 1000 дней и ночей Ошту
защищали Оштинский истребительный батальон,
272-я, а затем 368-я стрелковые дивизии. Онежское
озеро обороняла Онежская военная флотилия.
В честь этих событий ежегодно проводится
военно-историческая реконструкция, а также
митинг и возложение цветов героям-землякам.
Центральной темой мероприятия станут
«Истоки», а ключевые события форума будут
обращены к вопросам сохранения и развития
народных художественных промыслов как части
культуры и наследия нации.
В рамках фестиваля «Vita Lace» организаторы
хотят обратить внимание современных мастеров,
художников и дизайнеров на отображение
национальных традиций, промыслов и ремесел в
кружевных произведениях.
В четырехдневной программе фестиваля –
выставка «Черное и белое» из собрания РОСИЗО
(Москва) и временная экспозиция кружева из
города Идрия, Словения. Мастера кружевоплетения
смогут принять участие в конкурсной выставке
«Изменчивое
кружево:
от
истоков
к
современности» или продемонстрировать работы на
выставке-презентации.
Поделиться опытом кружевницы и художники

смогут во время тематических дискуссий, круглых
столов, а также семинаров и мастер-классов по
кружевоплетению и созданию сколков. Ценителей
модных тенденций и неравнодушных к красоте
привлекут
показы
коллекций
одежды,
декорированной кружевом и интерпретирующей
образы традиционных национальных костюмов, от
известных российских дизайнеров и начинающих
модельеров.
31.

4 июля

г. Кириллов

ИЮЛЬ
Летний Кубок телеканала
«Охотник и рыболов» в
рамках рыболовного
фестиваля, посвященного
Дню рыбака

Кубок телеканала «Охотник и рыболов» —
тематическое мероприятие, которое уже 6 лет
проводится в разных регионах России и даже за ее
пределами.
Это
и
азартные
рыболовные
соревнования, и яркий фестиваль для всей семьи. В
2016 году Кубок телеканала «Охотник и рыболов»
завоевал премию Russian Event Awards. Впервые
Кубок приехал в Вологодскую область в 2018 году.
Место проведения мероприятия – в черте города
Кириллова, на берегу Сиверского озера, у стен
старинного Кирилло-Белозерского монастыря.
Рыбаки соревновнуются в трех дисциплинах:
спиннинг с лодки, поплавочная удочка и донная
удочка.
Болельщиков и любителей активного отдыха
ждут многочисленные развлекательные площадки
фестиваля: мастер-классы, охотничья и рыболовная
кулинария, соревнования по приготовлению ухи,
тест-драйв водной и внедорожной техники, детская
развлекательная площадка, творческие коллективы
и живая музыка, игры и конкурсы с призами.
Для юных гостей организуется
детский
рыболовный турнир, где они могут показать свое

мастерство или выловить свою первую рыбку.
Помогают детям настоящие спортсмены-рыболовы.
32.

10-11июля

Центральная часть
села Устье, акватория
реки Кубены
Усть-Кубинский
район

Праздник лодки

Праздник Лодки (День Усть-Кубинского
района) отмечается в селе Устье ежегодно и
День Усть-Кубинского
проводится во вторые выходные дни июля.
района, Устьянская ярмарка, Торгово-выставочные
площадки
сельских
поселений района являются самой яркой,
XX областной конкурс
привлекательной и гостеприимной территорией
мастерства по изготовлению
праздника.
лодок
В рамках праздника пройдут:
-Областной конкурс мастерства по изготовлению
лодок.
-Устьянская ярмарка;
-Соревнования по гребле на весельных лодках;
-Конкурс по ловле рыбы на поплавочную удочку;
-Концертные и развлекательные выступления;

33.

1-10 июля

г. Вологда,
г. Белозерск, г.
Кириллов, г.
Череповец

Международный
театральный фестиваль
«Голоса истории»

34.

Июль (даты
уточняются)

г. Вологда

Международный фестиваль
молодого европейского кино
VOICES

Фестиваль «Голоса истории» появился в
Вологде в 1991 году как смотр спектаклей
профессиональных
театров
в
историкоархитектурной среде. Его главной сценой под
открытым небом является уникальный ансамбль
Вологодского кремля.
Сегодня этот международный проект можно с
уверенностью
назвать
визитной
карточкой
Вологодчины. С каждым годом увеличивается
популярность фестиваля, возрастает интерес к нему,
повышается его профессиональный уровень.
Летом 2020 года Вологда на несколько дней
вновь станет столицей молодого европейского кино
VOICES.
На фестивале ежегодно показываются ленты

молодых режиссеров, чьи работы лучше всего
отражают тенденции независимого европейского
кино.
В конкурсном показе фестиваля в Вологде
принимают
участие
работы
европейских
режиссеров. Некоторые из фильмов будут впервые
показаны на российских экранах.
Гостей
фестиваля
ждут
фильмы
внеконкурсной программы и специальные проекты
фестиваля.
35.

Вторые выходные
июля

г. Белозерск

Межрегиональный
фестиваль «Былины
Белоозера»

Фестиваль проводится в рамках празднования
Дня города и включает в себя театрализованноконцертные
представления,
работу
лагеря
исторической
реконструкции,
Белозерскую
ярмарку.

36.

Второе воскресенье
июля

Белозерский район,
с. Маэкса

Праздник рыбака «Маэксарыбацкое село»

37.

июль

г. Вологда

Фестиваль блюза, джаза, и
этно-музыки «Блюз на

Белозерье в свое время имело статус
Государева рыбного двора, поставлявшего рыбу к
царскому столу, на гербе города – две скрещенные
стерляди. Маэкса – древнее село с богатыми
рыболовецкими традициями. Ежегодно в День
рыбака здесь проводится рыболовный праздник.
На празднике все гости смогут поучиться
изготовлению
искусственных
нерестилищ,
плетению сетей, смастерить удочку на скорую руку,
попытаться поймать руками карася в тазу,
послушать рыбацкие байки, отведать ухи с костра,
аппетитных рыбников и прочих рыбных блюд.
Также будет работать ярмарка, летнее кафе и
аттракционы для детей.
Фестиваль входит в реестр всероссийских
джазовых фестивалей. Открытие новых имен, охват

веранде»

трех направлений: блюз, джаз, этно – делает
фестиваль ярчайшим культурным событием не
только Вологды, но и всего Северо-Запада.

38.

4 июля

Бабаевский район,
Вепсское
национальное
сельское поселение
д. Панкратово

Межрегиональный праздник
вепсской культуры
«Древо жизни»

Межрегиональный фестиваль «Древо жизни»
проводится ежегодно в июле в Пяжозерском
сельском поселении Бабаевского муниципального
района.
Ежегодный межрегиональный фольклорно –
этнографический фестиваль вепсской культуры
«Древо жизни» проводится с целью изучения и
восстановления культурного и исторического
наследия вепсов, проживающих на территории
Бабаевского района, сохранения самобытности
культуры вепсов, сохранения и возрождения
национального уклада жизни, выявления и
поддержки творческих исполнительских вепсских
коллективов,
развития
традиционных
национальных ремесел.

39 .

4 июля

Усадьба
«Спасское-Куркино»
(с. Куркино)
29-й километр
автодороги «Вологда
– Медвежьегорск»

Фестиваль исторической
реконструкции «Дворянских
гнезд заветные аллеи»

Фестиваль
исторической
реконструкции
«Дворянских гнезд заветные аллеи» проводится в
усадьбе Спасское_куркино с 2018 года. Участники
и гости мероприятия могут окунуться в эпоху XIX
века.
Звучание старинного рояля, Александровский
бал под открытым небом, красивые костюмы и
платья, детские народные забавы, мастер-класс по
изготовлению
свечей,
военно-историческая
реконструкция, чудесные выставки, знакомство с
культурой дворянской эпохи — все это
неповторимая атмосфера фестиваля.
Праздник набирает обороты и становится

масштабным событием. Фестиваль неслучайно
приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Здесь,
как нигде, чувствуешь тепло дворянского
семейного уклада.
40.

13-19 июля

г. Тотьма

VI гастрономический
фестиваль северорусской
кухни «Морошка»

41.

25-26 июля

г. Великий Устюг

День города Великий Устюг
и Прокопиевская ярмарка

42.

27 июля

Бабаевский район
с. Борисово-Судское
усадьба Хвалевское

Фестиваль
«Народный Травник»

Один из летних гастрономических фестивалей
области
приглашает
попробовать
блюда
севернорусской кухни.
Кафе и рестораны города участвуют в
конкурсе на изготовление блюд традиционной
северорусской кухни, представляют эти блюда в
специальном меню в течение всей недели.
Ежедневно обед и ужин в одной из точек
общественного питания совмещается с культурной
программой: днем с кулинарными мастер-классами,
вечером – со знаменитыми песенными перепевами.
Прокопиевская ярмарка – центральное событие
устюгского лета. Ежегодно ярмарку в Устюге
посещают тысячи туристов из разных уголков
России и из-за рубежа.
В программе ярмарки – выставка-продажа
изделий народных художественных промыслов,
фестиваль казачьей песни, концерт, торговые ряды
с угощениями, продажа сувениров устюжских
умельцев, народные гулянья с выступлением
фольклорных
коллективов
и
праздничный
фейерверк на набережной города.
Культурно - событийный проект Фестиваль
«Народный травник» ежегодно проводится в июле
на территории усадьбы Хвалевское (с. БорисовоСудское Бабаевского муниципального района).
В рамках программы представлены различные
тематические поляны, предлагающие гостям

натуральную продукцию различных поселений
Бабаевского района, душистые травы для чая,
полезные для здоровья сборы, варенья тряпичные
куклы-обереги, изделия из дерева, предметы
ткачества и многое другое.
В концертной
программе
принимают
участие
творческие
коллективы Бабаевского района и вепсские
коллективы.

43.

25 июля

г. Никольск
Никольский район

XXII Межрегиональная
Никольская-Ильинская
ярмарка, посвященная 240летию города Никольска

АВГУСТ

Современная ярмарка - ярчайшее и самое
большое событие города Никольска. Число
участников праздника достигает до десяти тысяч.
Кроме посещения более шестисот торговых точек
с
промышленными
и
продовольственными
товарами, гости праздника могут насладиться
красотой выставок
по итогам конкурсов:
«Никольское пиво – миру на диво», «Медовый
пир», «Дерево – душа живая», «Цветочная аллея»,
«Охотничьи трофеи», «Дары земли Никольской».
Интерактивные мастер – классы, ретро-площадки
ежегодно меняются и очень разнообразны: от
кружевоплетения и изготовления деревянной ложки
до плясовой, от старой школы с чернильницами и
пионерским горном до пальчикового рисования.
Множество детских аттракционов разворачивается
у Районного Дома культуры. Открывается ярмарка
по традиции шествиями и театрализованными
представлениями с историческими и брендовыми
персонажами.
Концертные
программы
самодеятельных
артистов Кировской, Костромской, Нижегородской
областей, республики Марий – Эл и др. проходят на
центральной
сценической
и
танцевальной
площадках.
Заканчивается
ярмарка
масштабной
дискотекой
с
шикарным
для
райцентра
фейерверком.

44.

1 августа

г. Харовск

Межрайонная выставка –
ярмарка «Мастера
Прикубенья»,
Юбилейный
День города Харовск

45.

Август

Верховажский
муниципальный
район

VII Межрегиональный
фольклорный фестиваль
«Деревня – душа России»

46.

Август

г.Вологда,
муниципальные
районы области

Музыкальный фестиваль
«Музыкальная экспедиция»

В рамках празднования Дня города в Харовске
традиционно проводится Межрайонная выставка –
ярмарка «Мастера Прикубенья». Жителей и гостей
город ждет насыщенная программа культурномассовых мероприятий: это выставка изделий,
мастер-классы, концертная программа, выставки,
конкурсы, костюмированное шествие и многое
другое.
Фестиваль «Деревня – душа России» занял
прочное место в культурной жизни региона, ведь
каждое мероприятие проекта – это самобытная
Вологодчина с ее многовековой историей и
культурой.
Фестиваль проводится при поддержке Фонда
развития
малых
городов
и
сёл
«Земля
Вологодская»,
Вологодской
региональной
патриотической
общественной
организации
«Деревня – душа России», Некоммерческой
организации «Фонд поддержки гражданских
инициатив», Общественной палаты Вологодской
области, Вологодского регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Российский фольклорный союз».
В 2020 году фестиваль пройдет в
Верховажском районе.
Концепция проекта – путешествие по
интереснейшим культурно-историческим местам с
концертами высокой музыки на нескольких
специально возведенных концертных площадках.
Маршрут
фестиваля
–
музыкальноисторический. Необычность его в том, что цикл
концертов звёзд классической музыки мировой
величины проводится в архитектурно-исторической

среде,
на
импровизированных
концертных
площадках, позволяющих охватить и приобщить к
высокому искусству как можно большее количество
публики.
Города Вологодской области третий год
подряд станут частью маршрута этого уникального
проекта.
Фестиваль представляет собой культурное
событие в области современной музыки. Не имеем
аналогов в Вологодской области, на данное
мероприятие приезжают гости из Вологодской,
Ярославской,
Костромской,
Тверской,
Архангельской, Ленинградской, Московской и др.
областей. Фестиваль посещают свыше 4000
человек. Мероприятие дает возможность увидеть и
услышать мировых звезд электронной музыки.

47.

август

Центр активного
отдыха и туризма
«Y.E.S»

Фестиваль электронной
музыки под открытым небом
«Your Extreme Sound»

48.

2 августа

д. Труфаново
Вологодского района

Военно-патриотический
праздник «Открытое небо» в
рамках 90-летия ДОСААФ
России и гала-концерт
открытого молодежного
смотра-конкурса «Я –
патриот!»

В День Воздушно-десантных войск на
аэродроме Труфаново в Вологодском районе
проходит праздник «Открытое небо». Открытие
праздника проходит зрелищно - это показательные
выступления
профессионалов,
пряжки
парашютистов.
Для гостей открыты интерактивные выставки
оружия, авиационной и военной техники.
Специально для семей с детьми на празднике
работают исторические реконструкторы, проходят
различные мастер-классы, полевая кухня.

День города Тотьма и
Фестиваль солеваров
«Связанные одной солью»

Вторые суббота и воскресенье августа – каждый
год в это время проводится День города. Это день
Преображенской ярмарки, день праздничного
концерта на городской площади и различного рода
развлечений на площадках города. На эти же дни

Аэродром ДОСААФ
России

49.

7-9 августа

г. Тотьма

50.

8 августа

с. Кичменгский
Городок

Межрегиональный праздник
«Мы – славяне Поюжья».

51.

8 августа

п. Чагода
Чагодощенский район

Открытый
гастрономический фестиваль
«Чагода - родина серых щей»
День стеклодела «Процветай,
стекольный край!»

намечено проведение Фестиваля солеваров. В
фестивале
примут
участие
представители
«Ассоциации соляных городов», жители которых
издавна занимались добычей соли. На протяжении
многих веков Тотьма была одним из ведущих
центров соляного производства Севера России.
Тотьмичи одни из первых освоили соляной
промысел, за счет которого долгое время жил и
богател Тотемский посад.
Фестиваль «Славяне Поюжья» - способ
общения и сотрудничества между регионами и
районами,
подтверждающий
непрерывность
народных традиций, сохраненных от своих предков.
Традиции не только в сотрудничестве в области
торговли, культуры, спорта, а традиции сохранения
духовных и нравственных ценностей: мира, дружбы
славян и гостеприимства.
Программа
фестиваля
включает
межрегиональный спортивный праздник, конкурсы,
праздничное шествие творческих коллективов
районов
Поюжья,
торжественное
открытие
Преображенской ярмарки, концертную программу
творческих коллективов, работу творческих
площадок,
выставки
вечерние
выступления
коллективов области и гостей-коллективов.
В русской кухне блюда из капусты издавна
занимают особое место.
Серые щи –
гастрономический бренд Вологодчины, их можно
найти на «Вкусной карте России», где регион
представлен также знаменитым вологодским
маслом.
В поселке Чадога каждый год проходит
фестиваль, посвященный серым щам. Хозяйкой

праздника традиционно выступает Барыня Капуста
в роскошном костюме.
Гостей праздника учат правильно готовить
крошево – заготовку для щей. Зеленые капустные
листья измельчают специальными сечками в
деревянных кадках или корытах. Их можно
приобрести на ярмарке, которая проходит во время
фестиваля.
52.

8 августа

с.им. Бабушкина
Бабушкинский район

53.

8-9 августа

г. Кириллов

54.

14-15 августа

с.Тарногский Городок
Тарногского района

55.

Август

г. Череповец

XVIII Открытый фестиваль
русской песни
«Костры Леденьги»
Межрегиональный
исторический фестиваль
«Сугорье»

Открытый фестиваль русской песни «Костры
Леденьги» ежегодно проходит в селе имени Бабушкина
во время традиционной Спасской ярмарки.

Начиная с 2014 года фестиваль
занял
достойное место в летнем событийном календаре
Вологодчины. Участниками фестиваля становятся
клубы исторической реконструкции из разных
городов России, а гостями – многочисленные
туристы и экскурсанты. Публику привлекает
зрелищность основных мероприятий программы, а
участников – возможность продемонстрировать
свои боевые навыки в ситуации, максимально
приближенной к реальной.
Областной конкурс пчеловодов
Начиная с
августа 2006 года стало
и праздник «Тарнога – столица традиционным проведение в с. Тарногский Городок
меда Вологодского края».
праздника - ярмарки «Тарнога – столица меда
Вологодского края», в рамках которого проводится
областной конкурс пчеловодов. Торговые ряды,
мастер-классы,
интерактивные
программы,
выступление творческих коллективов, выставка ярмарка-дегустация-продажа «Настоящий продукт
из Тарноги».
Фестиваль Уличных Театров проводится в
Фестиваль уличных театров
городе Череповце ежегодно с 2014 года. Основная цель
фестиваля расширить горизонты знаний горожан и

гостей города в области культуры уличного,
театрального, циркового и музыкальных жанров.
Фестиваль является той универсальной площадкой, где
каждый человек, коллектив или организация имеют
возможность внести посильную – благотворительную
лепту. Проявить себя, как артист или волонтер, спонсор
или партнер — на добровольческой основе. Задачами
Фестиваля являются: - демонстрация новых тенденций в
современных направлениях уличного искусства.

СЕНТЯБРЬ
56.

Сентябрь

г.Вологда

57.

5-10 октября

г. Тотьма

ХХIII Открытый фестиваль
поэзии и музыки,
посвященный творчеству
Н.М. Рубцова - «Рубцовская
осень»

ОКТЯБРЬ
Пятая всероссийская Школа
музейного развития
«За границами столиц»

Фестиваль посвящен творчеству одного из
самых известных поэтов Вологодчины Н.М.
Рубцову. Ежегодно фестиваль собирает любителей
поэзии и музыки из Вологды и других регионов
России. Круг участников праздника с каждым годом
расширяется. Среди участников - известные певцы,
музыканты, детские коллективы, хоры, театральные
студии, вокально-инструментальные группы.
Мероприятия фестиваля направлены на
сохранение и пропаганду литературного наследия
вологодского
поэта
Н.Рубцова,
воспитание
духовно-нравственной
позиции
молодого
поколения, создание условий для творческой
реализации самодеятельных исполнителей и
композиторов.
Мероприятие
организуется
в
целях
актуализации существующих в провинциальных
российских музеях проблем и выработки путей и
технологий их преодоления. В рамках Школы
проходят лекционные блоки, мастер-классы,
круглые столы. Для организации мероприятий

58.

октябрь

г. Белозерск

Фестиваль социального кино
памяти В.М. Шукшина
«Человек в кадре»

59.

октябрь

Г. Вологда

VII Всероссийские Беловские
чтения
«Белов.Вологда.Россия»

60.

Октябрь-ноябрь

Череповец

Театральный фестиваль
«Золотая маска»

61.

18 ноября

г. Великий Устюг
вотчина Деда Мороза

День рождения Деда Мороза

Школы привлекаются эксперты в области
музейного дела из разных регионов России.
Фестиваль социального документального кино
«Человек в кадре» проводится в Белозерске с 2011
года. Тематика документальных лент доносит до
зрителя
общечеловеческие
гуманистические
ценности. Как правило, в фестивальные дни
отмечается день рождения советского режиссера и
создателя
легендарного
фильма «Калина
красная». Память о Василии Шукшине и о съемках
фильма сохраняются на Белозерской земле и в
Вологодской области вот уже 38 лет, начиная с 1973
года, когда создавалась картина.
Документальные фильмы на протяжении
нескольких
июльских
фестивальных
дней
представляют как авторы-профессионалы, так и
любители.
Фестиваль посвящен творчеству писателя
Василия Ивановича Белова. В программе чтений
научно-практическая конференция, круглые столы,
юношеский творческий конкурс, литературные
встречи, кинопоказы и спектакли, посещение
деревни Тимонихи – родины писателя.
В рамках фестиваля на нескольких площадках
Череповца демонстрируются спектакли лауреатов
премии «Золотая маска».
Фестиваль реализуется при поддержке
компании «Северсталь».
С 2005 года праздник стал доброй традицией,
символизируя открытие новогоднего периода в
России, а также объединяя в этот день
многочисленные регионы и сказочные бренды на

62.

Конец декабря –
начало января

Вологодская область

Событийный культурнотуристский проект
«Вологда – новогодняя
столица Русского Севера»

родине зимнего волшебника – Российского Деда
Мороза. Ежегодно в Великий Устюг на праздник
съезжается до 4-5 тыс. человек.
В рамках Дня рождения Деда Мороза
проходит множество мероприятий: интернетконференция, детская академия Деда Мороза, Урок
друзей Деда Мороза, морозные забавы на городской
площади, праздничная программа в городе и на
вотчине. Заканчивается мероприятие зажжением
огней на новогодней ели и праздничным
фейерверком.
Проект «Вологда – новогодняя столица
Русского Севера» относится к традиционным
зимним проектам.. В течение двух недель в городе
Вологде проходит целый ряд новогодних и
рождественских мероприятий, иллюминация и
подсветка на улицах, световые фигуры, нарядные
витрины и окна, более тридцати ёлок, включая две
главные – на двух городских площадях, залитые
катки, уличные и театрализованные представления,
тематические выставки.
Главное событие проекта – Новогодняя ночь,
праздничная концертная программа на Кремлевской
площади и площади Революции с участием
Российского Деда Мороза.

