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Международный фестиваль кружева  

«Vita Lace» пройдет этим летом в Вологде 

 

Даты определены: масштабный кружевной форум ждет гостей и 

участников с 14 по 17 июля 2022 года. 

Впервые проект был реализован в регионе в 2011 году и с этого 

времени проходит с периодичностью раз в три года. В этом сезоне фестиваль, 

дважды перенесенный из-за эпидемиологических ограничений, состоится в 

четвертый раз. Для дизайнеров, художников, кружевниц, коллекционеров и 

ценителей этого изящного искусства «Vita Lace» является одним из самых 

ожидаемых событий.  

Центральной темой фестиваля-2022 станут «Истоки», а ключевые 

события форума будут посвящены вопросам сохранения и развития 

народных художественных промыслов. Заявленная центральная идея 

является особенно актуальной в свете того, что 2022 год объявлен 

Президентом России Годом культурного наследия народов России. 

Визитной карточкой фестиваля стали зрелищные мероприятия, 

которые объединяют в одном месте множество мастеров кружевоплетения. 

2022 год не станет исключением.  

Кроме того, для гостей будут работать несколько тематических 

выставок, в том числе выставка-презентация кружевных изделий участников 

фестиваля. Будет организована и выставка-ярмарка по продаже кружевных 

изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения.  

«Vita Lace» традиционно становится и масштабной площадкой для 
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обмена опытом. В этот раз в программе также запланированы тематические 

дискуссии, круглые столы и мастер-классы по кружевоплетению и созданию 

сколков.  

Откроет культурное событие театрализованная программа с участием 

российских артистов. 

«Фестиваль кружева» наряду с театральным фестивалем «Голоса 

истории» станет ключевым событием нынешнего мультиформатного 

проекта «Фестивальное лето на Вологодчине», – отметила заместитель 

Губернатора области Лариса Каманина. – Вологда прочно закрепила за собой 

статус «кружевной столицы России», и фестиваль кружева, который 

ждут с нетерпением мастера из разных уголков страны и гости нашего 

края, упрочивает это гордое звание. В Год культурного наследия народов 

России мы покажем, что промысел, который прославил Вологодчину, 

продолжает жить и развиваться». 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


