Город Вологда
Событийный календарь на 2018 год (июль-декабрь)
Дата
Место проведения
проведен
ия
29 июня – Город Вологда
1 июля
5-8 июля

Город Вологда

23 июля27 июля

Город Вологда

25 июля – Город Вологда
2 августа

24-26
августа

Город Вологда

Название
мероприятия
Фестиваль
«Архитектура
Вологодчины - 2018»
VIII Международный
фестиваль молодого
европейского кино
«VOICES»

Фестиваль блюза,
джаза, и этно-музыки
«Блюз на веранде»
Фестиваль
«Музыкальная
экспедиция»

Международный
турнир по хоккею с
шайбой среди команд

Краткое описание мероприятия,
организаторы
Мероприятие приурочено к 75-летию со Дня основания
Вологодской региональной организации Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России»
Международный фестиваль «VOICES» представляет
ленты молодых режиссеров, чьи работы лучше всего
отражают тенденции независимого европейского кино.
Международная направленность проекта отражена в
отборе фильмов для конкурса, а также в ежегодном
выборе одной из европейских стран почетным гостем
фестиваля.
В конкурсном показе фестиваля в Вологде принимают
участие работы европейских режиссеров, многие из
которых впервые демонстрируются
на российских
экранах.
Фестиваль входит в реестр всероссийских джазовых
фестивалей. Открытие новых имен, охват трех
направлений: блюз, джаз, этно – делает фестиваль
ярчайшим культурным событием не только Вологды, но и
всего Северо-Запада.
Международный проект, художественным руководителем
которого стал всемирно известный виолончелист Борис
Андрианов, традиционно объединит в себе цикл
концертов ярчайших представителей классической
музыки и путешествие по необычайным историческим
местам Вологодского края

2005 г.р. «Кубок
Ледовой Арены»
Фестиваль электронной
музыки под открытым
небом
«Your Extreme Sound»

4 августа

Город Вологда

9
сентября

Город Вологда

Легкоатлетический
забег «Бегущая
Вологда» в рамках
проекта «Серебряное
ожерелье России»

15
сентября

Город Вологда

Всероссийский день
бега «Кросс Нации»

сентябрь

Город Вологда

сентябрь

Город Вологда

Открытые
классификационные
соревнования по
фигурному катанию на
коньках «Хрустальный
лёд»
ХХI Открытый
фестиваль поэзии и
музыки, посвященный
творчеству Н.М.
Рубцова - «Рубцовская
осень»

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.

Фестиваль посвящен творчеству одного из самых
известных поэтов Вологодчины Н.М. Рубцову. Главные
его атрибуты – стихи, песни, искренние слова. И люди
собираются, хоть и разные, в большинстве своём
читающие, пишущие, поющие. С нетерпением ждут
«Рубцовскую осень» как зрители, так и участники
праздника. Потому праздник получается тёплым,
сердечным, как встреча друзей.

22-25
октябрь

Город Вологда

V Всероссийские
Фестиваль посвящен творчеству писателя Василия
Беловские чтения
Ивановича Белова. В программе чтений научно«Белов.Вологда.Россия» практическая конференция, круглые столы, юношеский
творческий конкурс, литературные встречи, кинопоказы и
спектакли, посещение деревни Тимонихи – родины
писателя

октябрь

Город Вологда

октябрь

Город Вологда

Межрегиональный
турнир по баскетболу
среди команд юношей
имени тренера М.А.
Мухановой
XXI межрегиональная
специализированная
выставка «Свой дом»

3-5
ноября

Город Вологда

Международный
литературный
фестиваль
«Плюсовая поэзия»

ноябрь

Город Вологда

Открытое первенство
города по эстетической
гимнастике

Международный
фестиваль
«Плюсовая
поэзия»
проводится Вологодским отделением Союза российских
писателей. Цель фестиваля – творческое общение
литераторов из разных городов России и ближнего
зарубежья. Форум проходит ежегодно вначале ноября на
различных площадках города, среди них – областная
научная библиотека, областная юношеская библиотека,
Шаламовский дом ВОКГ, галерея «Красный мост», ЦК
«Красный Угол», Дом актера им. А.В. Семенова.
Традиционно в рамках фестиваля «Плюсовая поэзия»
проходят семинары для молодых писателей – прозаиков и
поэтов. Они ориентированы на поиск новых авторов, а
также на работу с молодыми и начинающими писателями
и критиками.

5-7
декабря

Город Вологда

декабрь

Город Вологда

декабрь

Город Вологда

декабрьянварь

Город Вологда

Международная
выставка «Российский
лес»
Всероссийские
соревнования по
конькобежному спорту
на призы Олимпийского
чемпиона Н.А.Гуляева
Межрегиональный
турнир по баскетболу
среди команд юношей
имени С.А.Сенникова
«Рождественская сказка
в Вологде», в том
числе:
1. Зажжение огней на
Главной елке города.
Приезд
Российского
Деда Мороза;
2. Новогодняя ночь;
3. 2-6 января «Велесовы
дни в Вологде» или подругому «КОЛЯДА»;
4.Праздник
«КОЛОТУН»;
5.Праздник
«Новогодние
ПОКАТУШКИ»;
6. 7 января
Рождество. Святки.
Вертепные театры

Вологда всех гостей приглашает окунуться в уютную
атмосферу зимней сказки, прогуляться по Кремлевской
площади, восхититься мощью Софийского собора,
красотой новогоднего убранства города, а также
деревянными, словно в кружевной резьбе домиками.

