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Полторы сотни мероприятий в районах области пройдут в 

рамках программы Губернатора «Культурный экспресс»  

147 мероприятий, которые пройдут во всех 26 районах Вологодчины, 

заявлены в 2022 году в областную программу «Культурный экспресс». В 

этом сезоне события проекта будут посвящены объявленному в России Году 

культурного наследия и 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова.  

Напомним, программа  реализуется по инициативе главы региона Олега 

Кувшинникова с 2019 года. В отдаленные населенные пункты с гастролями 

выезжают областные театры и филармонические коллективы, там проходят 

кинопоказы, организуются музейные выставки. Мероприятия «Культурного 

экспресса» готовят коллективы Вологодской филармонии, Вологодского 

драматического театра, Вологодского театра для детей и молодежи, 

Вологодского театра кукол «Теремок», областного Центра народной 

культуры, Вологодской областной картинной галереи, Череповецкого 

училища искусств и художественных ремесел и Вологодского областного 

колледжа искусств. 

«Культурный экспресс» – это крупнейшая за последнее время 

внутриобластная гастрольная программа. В этом году она реализуется 

уже в четвертый раз. За прошедшие три года состоялось более 350 

мероприятий, на которых побывали почти 100 тысяч человек, – 

рассказал первый заместитель Губернатора, председатель Правительства 

области Антон Кольцов. – Благодаря проекту культурные ценности 

становятся доступнее – вологжане могут сходить на спектакль 

профессионального театра, не приезжая за этим в областной центр. С 

некоторыми корректировками проект смог продолжить реализацию и в 
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пандемийные 2020 и 2021 годы, во время введения ограничений.  

Отклики с мест о проекте  очень хорошие». 

В этом году «Культурный экспресс» стартует 5 марта –  концертом 

вокального ансамбля «Гран-при» Вологодской областной филармонии в 

«Культурном центре» города Сокол.   

Также в марте запланированы передвижные художественные выставки 

областной картинной галереи в Устюженском и Верховажском музеях, 

музыкальные лектории в Бабушкинском, Тарногском и Нюксенском районах, 

концерт Детско-юношеского эстрадно-симфонического оркестра 

Череповецкого училища искусств в Никольске и Кичменгском Городке и 

другие мероприятия. 

Программа проекта «Культурный экспресс» на текущий месяц будет 

размещена на портале "Культура в Вологодской области" и сайте 

Департамента культуры и туризма области.   
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