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ОБРАЗ ЖИЗНИ

К 
подготовке фестиваля подош-
ли серьёзно на всех уровнях. 
В работе оргкомитета прини-
мают участие представители 
четырёх краевых министерств: 

культуры, спорта, сельского хозяйства 
и общественной безопасности, а также 
представители департамента внутрен-
ней политики администрации губернато-
ра Пермского края. Поддержку фестивалю 
оказал Финно-угорский центр РФ. К работе 
над программой подключились два дру-
жественных фестиваля — фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана» и авиаци-
онный фестиваль «Крылья Пармы».
К сожалению, с финансовой поддерж-

кой всё обстоит не так хорошо. Глав-
ным спонсором «Камвы» на протяжении 
многих лет был «Экопромбанк», кото-
рый в минувшем году приказал дол-
го жить. Из-за финансового кризиса сни-
жается бюджетное финансирование, а 
крупные компании неохотно откликают-
ся на предложения о спонсорстве. Поэ-
тому нынешняя «Камва» обойдётся без 
крупного хедлайнера, без аренды клу-
бов и концертных залов, без прогулки на 
теплоходе. Все три дня фестиваль будет 

проходить в Архитектурно-этнографиче-
ском музее «Хохловка».
Директор «Камвы» Наталья Шостина 

считает, что это очень хорошо. Как и пер-
вые «Камвы», нынешняя будет летним 
загородным фестивалем. Время её прове-
дения — 7–9 августа 2015 года.
Зрителей и гостей X Международно-

го фестиваля «Камва» ждёт насыщен-
ная музыкальная программа. В «живом 
потоке времени» встретятся музыкаль-
ные проекты и исполнители, которые 
прошли через многие фестивали «Камва», 
и новые имена. Составляя программу, 
Наталья Шостина и её коллеги старались 
выделить финно-угорскую и славянскую 
линии. Своё участие в юбилейном фести-
вале подтвердили группа Oratnitza и 
дуэт Kipri (Болгария), этнотрио «Троица» 
(Беларусь), молодая группа Trad.Attack! 
(Эстония), мэтр русского фолка Сергей 
Старостин и проект «Жили-Были», этно-
электронный проект «Волга» и Анжела 
Манукян (Москва), «Волынки и Барабаны 
Санкт-Петербурга», группа Ascetics (Каре-
лия, Петрозаводск), «ВеданЪ КолодЪ» 
(Москва — Красноярск), «Птица Тылобур-
до» (Удмуртия, Ижевск).

Зрители фестиваля вновь встретят-
ся с аутентичными фольклорными кол-
лективами Прикамья, услышат и увидят 
современную жизнь народной культуры 
от носителей традиции. В рамках фести-
валя пройдёт любимый пермяками 
«Праздник нового хлеба», посвящённый 
сбору урожая. Планируется обширный 
«Город мастеров» и фермерская ярмар-
ка. Совместно с «Флаэртианой» готовит-
ся программа этнографического кино, а 
совместно с «Крыльями Пармы» — двух-
дневный фестиваль воздушных змеев.
На фоне красот уральской приро-

ды будет реализован ленд-арт-проект 
«Мифы Урала». Впервые он проявил-
ся в 2011 году на площадке возле оте-
ля «Урал». В 2015 году экологическое, 
земляное, природное искусство украсит 
холмы Архитектурно-этнографического 
музея «Хохловка». Продолжится и проект 
«Этномода»: свои коллекции и перфор-
мансы представят художники-моделье-
ры из Пермского края и других регионов 
России.
Поскольку наверняка найдутся зри-

тели, которые не захотят ежеднев-
но путешествовать из Перми в Хохлов-
ку, в 20 минутах ходьбы от музея для 
гостей, зрителей, организаторов и участ-
ников фестиваля будет создан экологи-
ческий лагерь на 2 тыс. человек с соб-
ственной инфраструктурой, зонами 
активного отдыха и событийной про-
граммой, с вечерними концертами, сей-
шенами музыкантов, летним киноте-
атром, fi re-шоу и многим другим. На 
территории лагеря 7 августа состоится 
торжественное открытие фестиваля.
Директор Пермского краеведческого 

музея Ольга Юдина считает, что Хохлов-

ка — самое правильное место для про-
ведения «Камвы». По её словам, музей 
накопил изрядный опыт организации 
массовых мероприятий на террито-
рии своего историко-этнографического 
филиала. На Масленице нынешней вес-
ной в музее побывало более 2 тыс. зри-
телей, а на «Камве», по словам Юдиной, 
ожидается около 20 тыс. человек каж-
дый день. 
В первые годы своего существования 

«Камва» проходила в Хохловке в пер-
вые выходные августа: она была приу-
рочена к Ильину дню, который на Руси 
считался началом уборочной. Но в этом 
году 2–3 августа в Хохловке состоится 
традиционный военно-исторический 
фестиваль, на котором будет проведе-
на реконструкция одного из сражений 
Великой Отечественной войны. Поэ-
тому пришлось «Камву» сдвинуть на 
неделю.
Оказалось, что и это не идеальное 

решение: во второй уик-энд августа уже 
много лет подряд в Камгорте Чердын-
ского района тоже проходит фестиваль, 
и тоже этно-ландшафтный — «Зов Пар-
мы». Хотя официально о проведении 
«Зова Пармы» ещё не объявляли, вполне 
возможно, что в начале августа в Перм-
ском крае будут одновременно работать 
два эколагеря и две «концертные поля-
ны». Может разыграться настоящая 
дуэль за зрителя. 
Визуальный стиль «Камвы-2015» раз-

рабатывают дизайнер Олег Трушников 
и художник-этнофутурист Юрий Лисов-
ский. Символом фестиваля станут руки 
10-летнего ребёнка. Кстати, всем детям — 
ровесникам фестиваля будет разрешён 
бесплатный вход на все его события.

ПРЕДВКУШЕНИЕ

Этно-ландшафтная дуэль
«Камва» возвращается в Хохловку — и в лето
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Первый этнофутуристический фестиваль «Камва» про-
шёл в Перми в 2006 году. Нынешний фестиваль — 10-й, 
юбилейный, и проходит он в год юбилея Пермского края. 
Вспоминая 2005, 2006 да и 2007 годы, многие призна-
ют: да, тогда в Перми и социальная, и культурная жизнь 
испытывали настоящий подъём! Юбилейная «Камва» 
предлагает оглянуться назад, вспомнить лучшие страни-
цы истории фестиваля, встретиться с друзьями и едино-
мышленниками, которые появились за 10 лет.


