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«К
амва» по 
с в о е м у 
ядру — 
музыкаль
ный фес-

тиваль, включающий в себя 
арт, этнофутуристику и те-
атр, которому в этом году 
есть, что показать, — расска-
зывает о сути предстоящего 
события директор фестива-
ля «Kaмвa» Наталья Шости-
на. — С 2010 года местом 
проведения вместо Хохлов-
ки стала Пермь, и мы реши-
ли адаптировать программу 
фестиваля под урбанисти-
ческий стиль. В этом году мы 
впервые открыто принима-
ли заявки на участие от всех 
желающих». Заявок было 
подано около 60, из них вы-
браны лучшие — они и будут 
представлены гостям фес-
тиваля.

Много внимания на ны-
нешней «Камве» планиру-
ется уделить современному 
авангардному искусству. 
Например, «Сцена-Молот», 
которая впервые стала од-
ной из площадок фестива-
ля, будет оформлена в стиле 
техноарт: здесь любители 
искусства смогут увидеть 
необычное выступление ин-
женерного театра АХЕ из 
Санкт-Петербурга, причём 
на перформанс по биле-

там смогут попасть только 
100 зрителей. На этой же 
площадке ожидается премь-
ера мультимедийного пред-
ставления «Солнцем Духа 
на канате Души пляши», со-
четающего в себе стихи, вос-
точные мотивы и танцы.

Вокальная программа «Кам-
вы» также наполнена множе-
ством необычных и интерес-
ных проектов. На большом 
отчётном концерте, который 
пройдёт 7 сентября на ста-
дионе «Юность», выступят 
московская певица Инна Же-
ланная и болгарский дуэт 
Kipri, исполняющий народ-
ные песни своей страны под 
аккомпанемент современ-
ных этнических инструмен-
тов. Любители электронной 
музыки смогут насладиться 
ею около специальной сцены 
в парке им. Горького — для 
них исполнят свои компози-
ции казахские, пермские и 
московские группы.

Огромное количество 
уникальных проектов из Гер-
мании, Франции, Казахста-
на, Болгарии и других стран 
приедут на грядущий фести-
валь. Вокальные исполните-
ли будут демонстрировать 
своё искусство как на город-
ских площадках, так и прямо 
посреди реки Камы — в один 
из фестивальных дней орга-

низаторы планируют выезд-
ной концерт на теплоходе. 

«Деньги, которые выде-
ляются на фестиваль, несо-
поставимы с теми потряса-
ющими вещами, которые 
мы на него привозим, — это 
происходит в основном бла-
годаря массе накопленных 
за годы проведения «Камвы» 
дружеских связей, — расска-
зывает музыкальный про-
дюсер мероприятия Эдуард 
Андриянов. — Мы продол-
жаем знакомить пермяков с 
необычной музыкой, чем и 
объясняется стабильно вы-
сокий интерес к фестивалю».

Особой датой в програм-
ме «Камвы» в 2014 году ста-

нет 7 сентября — финаль-
ный open-air, который будет 
носить название «Пермский 
день». Он соединит мероприя-
тия «Камвы» и традиционный 
городской карнавал, который 
был перенесён с 12 июня из-
за погодных условий. Органи-
заторы фестиваля обещают, 
что он будет максимально 
ярким и даст возможность 
вспомнить о самых интерес-
ных событиях Пермского края 
за последнее время.

Праздничное шествие, ор-
ганизованное админис тра- 
цией города, пройдёт 7 сен-
тября от площади Кар-
ла Маркса до стадиона 
«Юность» и будет состоять 

из передвижных платформ, 
каждую из которых оформят 
в своём стиле. Одна, напри-
мер, будет посвящена 70-ле-
тию пермского трамвая, 
макет которого задействуют 
в карнавале. Ещё две позна-
комят пермяков с творчес-
твом Павла Бажова, сказы 
которого связаны с Уралом и 
элементами пермского зве-
риного стиля. Ещё на двух 
платформах зрители увидят 
парад хенд-мейд зонтиков 
и перформанс-посвящение 
главной пермской реке.

К карнавалу присоеди-
нится парад велосипедистов, 
которые затем покажут го-
стям праздника оригиналь-

ное велошоу на «Юности». 
Также в «Пермский день» жи-
тели города смогут принять 
участие в осенней ярмарке в 
парке им. Горького, на кото-
рой народные умельцы пред-
ставят гостям результаты 
своего труда. Здесь же можно 
будет посетить мастер-клас-
сы и приобрести товары у 
хлебопёков и фермеров.

По словам организаторов, 
значительная часть меропри-
ятий «Камвы» этого года бу-
дет бесплатной. На тех пло-
щадках, где за вход придётся 
заплатить, желающим на-
сладиться необычными пер-
формансами назовут «чис то 
символическую цену».

на досуге
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ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Эскад рон. 
Атлас. Клише. Очерк. Легар. 
Елань. Динамит. Спица. Джо-
кер. Кисет. Дзюдо. Океан. 
Молва. Бриг. Барс. Трюмо. 
Пегас. Таро. Дача.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Марля. Де-
фолт. Логово. Дебют. Сдача. 
Казарма. Сердце. Юниор. 
Диккенс. Ком. Лапти. Обед. 
Оригами. Салага. Ницше. Врач. 
Дельта. Трасса.

с 13 по 22 августа с 9:00 до 19:00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

 свежего мёда
(3-литровая банка – 1000 руб.)
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 августа

переменная 
облачность

южный,
1,5 м/с

+18°С +25°С

Суббота, 9 августа

переменная 
облачность

южный,
1 м/с

+19°С +23°С

Воскресенье, 10 августа

переменная 
облачность

восточный,
2,5 м/с

+20°С +24°С

• анонс

Алёна УсачёваКарнавальная «Камва»
В Перми 4–7 сентября пройдёт традиционный этнофестиваль, который завершится праздничным шествием

Девятый международный фестиваль эклектики и эт-
нокультур «Kaмва» в 2014 году полностью пройдёт на 
пермских площадках, в числе которых театр «Сцена-Мо-
лот», Органный зал филармонии, галерея «Марис-Арт», 
парк им. Горького и стадион «Юность». Организаторы, 
которые давно закончили работу над программой этого 
года и уже обдумывают празднование десятилетия фес-
тиваля в 2015 году, обещают пермякам смешение стилей 
и необычные перфомансы.

 Константин Долгановский


