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Все в лагерь!
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Фестиваль «Камва» предлагает оторваться
от урбанистического серраунда
Когда, страшно подумать, аж девять лет назад впервые проходил фестиваль «Камва», его кульминационные события
состоялись в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Так было и в следующем, 2007 году, когда в Хохловке
в Ильин день прошёл Праздник нового хлеба — выдуманный художественным руководителем фестиваля Натальей
Шостиной обряд, которого никогда не было в реальности,
но в котором воплотились многие традиции народов, населяющих Прикамье.

Н

есколько
лет
«Камва»
кочевала
между
Пермью и Хохловкой. А потом
с Хохловкой не получилось.
Кульминационное событие
фестиваля — большой концерт open-air — стало проходить в Перми: то на территории речного порта, то
на стадионе «Юность». И вот
справедливость восторжествовала: «Камва» — снова в
Хохловке!
Директор фестиваля Наталья Шостина — человек
резкий, бескомпромиссный,
полумер не любит. В Хохловку, так в Хохловку! В этом
году фестиваль предлагает
любителям этники и народного искусства вместе с фестивалем переехать на природу и прожить там три дня —
с 7 по 9 августа. Напротив музея, на высоком берегу реки,
будет разбит эколагерь, который станет не только жильём
для всей команды участников
и гостей, но и местом проведения клубных мероприятий.
На территории музея планируются только гала-концерты и ярмарки ремёсел, а всё
остальное — в лагере.

Три дня на свежем
воздухе
Именно в лагере вечером
7 августа пройдёт открытие
фестиваля, на котором выступят хедлайнеры «Камвы-2015» — Сергей Старостин, Анжела Манукян и др.
Там же начнёт работу зал
этнокино. В лагерь участники и гости фестиваля будут
возвращаться вечером и 8, и

9 августа — не для того, чтобы отдохнуть, а за новыми
впечатлениями.
Поэтому организаторы фестиваля очень рекомендуют
приезжать на все три дня и
жить в лагере. Там есть разные опции: можно поставить
свою палатку, можно арендовать её на месте, а можно получить уже подготовленную
к жилью, даже дрова для приезжих заготовят заранее. Что
выбрать и как приобрести
билет — написано на сайте
фестиваля.

Музыка к юбилею
Нынешняя «Камва» —
10-я, юбилейная, и, хоть с финансами у фестиваля нынче
не густо — его спонсором на
протяжении ряда лет был Экопромбанк, увы, завершивший
свою историю, — в музыкальной программе собраны все
направления, которые украшали программу фестиваля:
world music, современная этническая музыка, аутентика,
этноэлектроника.
Участниками
юбилейной «Камвы» станут группа
Oratnitza и дуэт Kipri (Болгария), этнотрио из Минска
«Троiца», энергичная современная группа Trad.Attack!
(Эстония), мэтр русского
фолка, многократный участник и друг фестиваля Сергей
Старостин и проект «ЖилиБыли»,
этноэлектронный
проект «Волга» и Анжела Манукян, «Волынки и Барабаны
Санкт-Петербурга», группа
Asketics (Карелия, Петрозаводск), мистический коллектив «ВеданЪ КолодЪ» (Москва — Красноярск), группа

«Птица Тылобурдо» в двух составах (Удмуртия, Ижевск),
уникальный ансамбль девушек-гусляров
«Чинчывый»
(Марий Эл).
Мультиинструменталист
Филипп Барский (Москва)
сыграет на арфе; обрядовые и духовные песни исполнит ансамбль «Вербное
воскресенье»
(Ижевск,
Удмуртия); линию аутентичной музыки усилит выступление
коллективов
из территорий Пермского
края, носителей культуры народов Прикамья —
бабушек из Кочёвского и
Юсьвенского районов (комипермяки), Суксунского района (марийцы), Куединского
района (удмурты), Уинского
и Кунгурского районов (татары), Бардымского района
(башкиры) и Сивинского
района (русские); актуальные электронные проекты
представит группа Noise
Fabrique (Санкт-Петербург).
В категории «Новые имена» выступят этномузыкальный коллектив «Очелье сороки» (Пермь), исполняющий
древние песни, легенды,
сказания и саги, а также интерактивный арт-проект из
Екатеринбурга BuDa Love,
представляющий танец и современную этническую музыку.
На юбилейной «Камве»
можно будет услышать и увидеть пермские музыкальные
проекты: ансамбль духовной
и фольклорной музыки «Тишина», фольклорную студию
«Дерево», фолк-группу «Огнецвет»,
этноинструментальный проект «Седой Урал»,
исполняющий аутентичные
и авторские мелодии коренных народов Пермского края,
и свежий dub-reggae-проект
The Limelight Dub.
На территории музея будут работать две музыкальные площадки: главная на
знаменитой фестивальной
поляне и акустическая на берегу Камы.

Арт-программа и этномода
В программу фестиваля
возвращается
«Этномода»:
коллекции-реконструкции, современная этническая мода,
аутентика, линия экоодежды,
коллекции прет-а-порте. Одним из ключевых участников
программы «Этномода» станет
«король войлока» из Ижевска Александр Пилин, член
Международной ассоциации
войлока. Он хорошо известен
не только в России, но и в Европе, США и Австралии, где
выставлялись его работы. На
фестивале Пилин представит
коллекции «Войлочное кружево» и «Странные шляпки».
Несмотря на полевые условия, в программе фестиваля сохранятся арт-проекты.
Молодой пермский дизайнер
Александр Сальников по-

строит на территории музея
ленд-арт-объект
«Птичьи
рощи» с 32 скворечниками,
а в лесной зоне музея посетителей встретят огромные
лоси — «Лесные великаны»
от Анатолия Степанова из Удмуртии. Гигантские шары на
хохловских холмах напомнят
о студии экодизайна «Дерево Бодхи». Планируется, что
ленд-арт в Хохловке станет
ежегодным проектом.
Солеварня на берегу Камы
в дни фестиваля превратится
в галерею, где будут развёрнуты
этнофутуристические
свитки. Вот уже несколько
лет свитки появляются в
разных частях мира, рассказывая о символике древних
знаний. Авторы посланий —
художники из Татарстана, Республики Саха (Якутия), Башкортостана, Удмуртии, Тывы,
Хакасии, Республик Коми,

Марий Эл, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Турции.
8 и 9 августа художники будут
рисовать свиток «Река времени». Прямо на глазах зрителей на большом свитке будут
возникать символы и образы,
связанные с «Камвой», рекой,
временем и Хохловкой. В артпрактике участвуют Юрий Лисовский (Республика Коми),
Альфия Ильясова и Хамза
Шарипов (Татарстан), Василь
Хананов (Башкортостан), Владислав Гладков и Альфиз Сабиров из Перми.
Что касается Праздника
нового хлеба, то он начнётся
9 августа в 11:00. Специально
для этого на территории музея засеяно небольшое поле,
которое предстоит сжать, а
зерно обмолотить и смолоть.
На празднике всем удастся
попробовать новый хлеб —
караваи и пироги.

