КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ
Культура
Услуги в сфере культуры населению района оказывают три
муниципальных учреждения культуры:
 МБУК «Районный культурный центр» с 24 структурными
подразделениями;
 МБУК «Вельская библиотечная система» с 35
структурными подразделениями;
 МКУК «Дворец культуры и спорта».
Государственное учреждение культуры:
 ГБУК
АО
«Вельский
краеведческий
им.В.Ф.Кулакова»

музей

Также в районе имеется Научно-образовательный, культурный
центр «Дом Карпеченко».

Услуги дополнительного образования в сфере культуры
оказывают 3 муниципальных бюджетных учреждения
дополнительного образования:
 МБУ ДО «Детская школа искусств №39»;
 МБУ ДО «Детская художественная школа №3»;
 МБУ ДО «Вельская детская школа искусств».

В Вельском районе 4 любительских коллектива, имеющие
звание «Народный»:
 народный самодеятельный коллектив вокальный
ансамбль русской песни «Душечка»;
 народный
самодеятельный
коллектив
«Театр
«Ступени»;
 народный самодеятельный коллектив «Хор русской
песни «Северные зори»;
 народный вокально-хоровой ансамбль «Вельена».

И 4 коллектива, имеющие звание «Образцовый»:
 образцовый коллектив студии моды «Ирина»;
 образцовый эстрадно-цирковой ансамбль «Романтики»;
 образцовый
художественный
коллектив
«Театр
экспериментального танца «Ассорти»;
 образцовый художественный коллектив «Оркестр
народных инструментов «Браво».

Туризм
Перспективным туристическим объектом
района
является «Хорошевский коневодческий комплекс» единственный в Архангельской области и старейший в
России, который начинает свою историю с 1943 года.
Комплекс занимается разведением племенных лошадей:
русской рысистой, орловской рысистой, русской и
владимирской тяжеловозной пород.

Главный хранитель письменных и вещественных источников
по истории Вельска и Вельского района - Вельский
краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова, созданный в 1919
году на основе уникального частного собрания предметов
старины местного крестьянина В.Ф. Кулакова. Собрание
музея включает более 26,7 тысяч предметов, наиболее
ценными являются коллекции бронзовых подвесок,
деревянных предметов крестьянского обихода, деревянных
резных крестов и икон, церковных летописей, исповедных и
метрических книг, поздних русских икон и др.

Особой
значимостью
обладает
Научно-образовательный
культурный центр «Дом Карпеченко». Карпеченко Георгий
Дмитриевич известен своими работами в области отдаленной
гибридизации, впервые в мире он смог получить плодовитые
межвидовые гибриды растений. В 2009 году к 110-ой годовщине
со дня рождения великого ученого в доме, где проживала семья
Карпеченко, был открыт Научно-образовательный культурный
центр «Дом Карпеченко», перед зданием установлен бюст
ученому.

Вельская картинная галерея ежедневно открывает двери в мир
живописи и фотографии десяткам вельчан и гостям города.
Уютные залы способны передать всю атмосферу творчества и
мастерства. Предлагаются выставки не только местных
художников и фотографов, но и экспозиции авторов из других
городов и стран СНГ. Посетить картинную галерею можно как
индивидуально, так и организованной группой с тематической
экскурсионной программой.

Сохранением народных промыслов и обучением мастерству
северных крестьян занимаются мастера «Центра традиционной
народной культуры «Берендей», которые знакомят с
ремеслами, обычаями и обрядами Русского Севера, проводят
мастер-классы по изготовлению традиционных изделий,
познавательно-экскурсионные мероприятия.

