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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

П
родюсеры «Движения» Александр Чепарухин и Александр Львов-
ский в этом году намеревались отказаться от его проведения. Причи-
на — недостаточное финансирование. В государственном задании для 
Пермской краевой филармонии на «Движение» выделяется 5 млн руб. 
Если сравнить с затратами на концерты оркестра Мариинского театра 

и Валерия Гергиева (4 млн руб. на один концерт) и Дмитрия Хворостовского (85 
тыс. евро — гонорар певцу и 2 млн руб. — обустройство сцены и светозвукового 
оборудования), становится понятно, что этого и в самом деле маловато.
Однако возникла проблема с завершением «Белых ночей». На заседании оргко-

митета фестиваля, на котором прошло утверждение его программы, высказыва-
лись мнения о том, что нет достойной программы закрытия. В недрах краевого 
минкульта вызрела мысль, как помочь организаторам «Белых ночей» справиться с 
этой проблемой, и продюсеров «Движения» срочно уговорили.
Александр Чепарухин, директор компании Green Wave Music, продюсер 

фестиваля «Движение»:
— Конечно, этот фестиваль может быть назван «Движением» очень условно. «Дви-

жение» — это что-то гораздо более масштабное и самостоятельное. Этот фестиваль 
должен проводиться не в качестве завершения чего-то другого, а сам по себе, и не в горо-
де. Идеальным местом для «Движения» была Хохловка, но, к сожалению, не мы решаем, 
что и как проводить в Пермском крае. Тем не менее мы на это пошли, потому что нам 
дорог пермский зритель и мы хотим сохранить своё присутствие в Пермском крае.
Директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина с Чепарухиным соли-

дарна: «В этом году проведём в таком формате, а потом будем стремиться к Хохловке!»
К сожалению, как и в 2012 году, «Движение» частично совпадает по времени про-

ведения с традиционным пермским фестивалем Rock-Line. Продюсер Rock-Line 
Елена Зорина-Новосёлова чрезвычайно обеспокоена этим обстоятельством. Она 
считает, что могут возникнуть проблемы со службами безопасности, потому что 
у правоохранителей нет достаточных ресурсов для обеспечения безопасности двух 
масштабных событий одновременно. ■
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«Белые ночи» 
завершатся «Движением»
Большой рок-фестиваль 
опять совпадает по датам 
с традиционным пермским Rock-Line
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Фестиваль «Белые ночи в Перми–2014» завершится двух-
дневным рок-фестивалем «Движение», который пройдёт 
на эспланаде 28 и 29 июня. В нём примут участие россий-
ские группы и исполнители Пелагея, Yana Blinder, Asea 
Sool, On-The-Go, Yarga Soundsystem, Наадя, «ОтаваЕ», Ca 
Va Bien и пермский «Пятый корпус». Из-за рубежа прибу-
дут Dubioza Kolektiv (Босния и Герцеговина) и Кэти Дэй-
ви (Ирландия).

Начался отбор участников 
IX Международного фестиваля 
этнофутуризма «Камва»
Девятая «Kамва» состоится, как и в 2013 году, с 4 по 7 сентября. Как сообщила дирек-
тор фестиваля Наталия Шостина, место действия событий в формате open-air не 
изменится: они пройдут на территории парка им. Горького в Перми. А вот клубные 
мероприятия сменят дислокацию: вместо отеля «Урал» фестивальный клуб будет 
базироваться на площадке «Сцена-Молот» (Пермский академический Театр-Театр).
Сейчас фестивальная дирекция занята отбором участников. Принимаются заявки 

в двух категориях — «профессионалы» и «новые имена». Отбор заявок осуществля-
ется на основе фото-, аудио- и видеоматериалов, анкета участника доступна на сай-
те фестиваля www.kamwa.ru.
По словам Наталии Шостиной, к участию уже заявились авторские проекты из 

Турции, Австрии, Финляндии, Германии, Украины. Российские заявки поступили из 
Республики Коми, Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Перми.
Международный фестиваль «Kамва» проводится в Перми с 2006 года. Это — 

мультикультурный проект, соединяющий этнические традиции и современные 
мультимедиа-технологии, народную культуру и городское самосознание. Традици-
онно в рамках фестиваля организуется серия концертов, спектаклей, перформансов, 
проводятся мастер-классы, презентации и выставки. Ежегодно мероприятия фести-
валя «Камва» посещают от 18 до 33 тыс. зрителей.

КСТАТИ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На выставке 
«Искусство — деньги — искусство» 
Сбербанк представил 
уникальный сервис

В Перми открылась выставка «Искусство — деньги — 
искусство». Основу экспозиции составили экспонаты из 
фондов Пермской государственной художественной гале-
реи. Кроме того, на выставке представлены предметы из 
Пермского крае ведческого музея, Музея современного 
искусства PERMM, музея Западно-Уральского банка Сбер-
банка России.

В рамках выставки Западно-Уральский банк Сбербанка России, кроме экспона-тов, связанных с развитием сберегательного дела в Прикамье, представляет 
уникальный сервис — банковские карты с индивидуальным дизайном. Каж-
дый посетитель выставки может узнать, как получить банковскую карту с пор-
третом своего ребёнка или любимой кошки, воодушевляющим пейзажем или 

памятным для себя местом в родном городе.
Остальные экспонаты выставки наглядно представляют эстетико-политическую 

эволюцию российского рубля, в том числе авторские эскизы «орла» и «Георгия Побе-
доносца» Ивана Билибина.
Широко представлены художественные курьёзы из истории мировых денег, живо-

писные и графические работы XVII–XX веков, посвящённые темам бедности и богат-
ства, накоплению, хранению и обращению денег, копилки XIX–XX веков.
Выставка продлится до 30 июля. реклама
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