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ынешняя «Камва» будет 
состоять из восьми смыс-
ловых сюжетов, и каждый 
из них представляет доста-
точную причину, чтобы 

5–7 августа побывать в Хохловке: имен-
но там пройдёт фестиваль при поддержке 
Министерства культуры Пермского края.
Причина первая — музыка: аутен-

тичный фолк, World music и электрони-
ка, и каждое из этих направлений может 
похвастать собственными звёздами.
Среди хедлайнеров «Камвы» — груп-

па «Намгар» из Бурятии, сочетающая тра-
диционный фольклор с джазом, роком и 
электроникой; Darlini & Moscow Family —
англичанка со сложными этническими 
корнями Дарлини Сингх Каул в сопро-
вождении московских музыкантов будет 
петь традиционные и авторские пес-
ни на суахили, бамбара, французском, 
английском и арабском языках; грузин-
ский ансамбль «Мгзавреби» — неверо-
ятный драйв, удивительное грузинское 
пение и мастерские импровизации. По 
словам Наталии Шостиной, «Мгзавре-
би» — это такая музыка, которая подарит 
всем ощущение вселенского счастья.
Аутентичную прикамскую линию под-

держат татарский фольклорный кол-
лектив из Уинского района, удмурты 
из Куединского района и два коллекти-
ва из Коми-Пермяцкого округа: фоль-
клорный ансамбль из села Архангель-
ское и новый молодой ансамбль из Ёгвы 
во главе с Надеждой Мусатовой, чрезвы-
чайно талантливой певицей, по мнению 
Шостиной, настоящей звездой, которая 
московский шоу-бизнес променяла на 
прикамскую подлинность. Её ансамбль 
остроумно называется «Виль нинкём» — 
«Новый лапоть».
Русский фольклор представят перм-

ские команды «Огнецвет» и «Тишина».
По традиции в фестивальном лаге-

ре будет работать клубная электронная 
сцена, где впервые в России выступит 
легендарный немецкий диджей Rampue 
(читается «Рэмпью»).
Особую музыку представит акустиче-

ская сцена на хохловской набережной — 
здесь будет царство волшебных звуков, 
издаваемых необычными инструмента-
ми, такими как давул, йоухикко, варган, 
колёсная лира, калюка, бузуки, псалтирь, 
хакасский бубен, ханг, кельтская арфа и 
многие другие.

Причина вторая — ленд-арт. На 
радость посетителям музея «Хохлов-
ка» семейство деревянных лосей полу-
чит пополнение: у лося с лосихой будет 
лосёнок. Неподалёку появится семья 
кабанов. Художник из Ижевска Анато-
лий Степанов не только сделает новые 
скульптуры из веток, но и передаст своё 
ноу-хау пяти пермским командам. Сте-
панов создаёт свои скульптуры без кар-
каса, с помощью особых технологий, 
его материал — ветви деревьев, срезан-
ные во время планового кронирования. 
Художник считает, что этот экологиче-
ский подход к созданию арт-объектов 
нуждается в широчайшей популяри-
зации, поэтому он охотно проводит 
мастер-классы. 
Пермский дизайнер Оксана Кальченко 

сделает 11 — по числу фестивалей «Кам-
ва» — плоских человечков, которые будут 
попадаться посетителям в самых разных 
местах на территории музея. Некоторые 
из человечков будут зеркальными — они 
спрячутся в лесу и благодаря своей отра-
жающей поверхности сольются с приро-
дой. Художник Борис Мокрополов соз-
даст арт-объект, приятно напоминающий 
о творчестве Милорада Павича: на набе-
режной появится стайка флюгеров в фор-
ме летающих рыб.
Причина третья — «Этномода». 

Будет показано 14 дизайнерских кол-
лекций, использующих этнические 
мотивы. Среди авторов — Полина 
Кубиста из Ижевска, Вера Мехоношина 
из Кудымкара (коллекция «Пять журав-
лей»), Нина Носкова из Рыбинска (кол-
лекция «Сама сделала»), московский 
дизайнер Алла Халайджи (коллекция 
«Антиутопия» — постапокалиптические 
мотивы в одежде из войлока), перм-
ский модельер Татьяна Бауэр (коллек-
ция «Каждый день разное»).

У каждого модельера — своя «фишка». 
Например, Нина Носкова и Вера Мехоно-
шина активно используют коми-пермяц-
кие набойки — те, что ещё Пётр Суббо-
тин-Пермяк коллекционировал.
Наталия Шостина особо отмечает кол-

лекцию «Своё родное» Марины Вилисо-
вой из Челябинска, поскольку это редкий 
пример одежды с этническими мотива-
ми, которая не только участвует в показах, 
но и отшивается на фабрике и активно 
продаётся в розничных сетях. Это насто-
ящее прет-а-порте — красивое, экологич-
ное, доступное и очень популярное.
Ещё один хедлайнер «Этномоды» — 

Зоя Лебедева из Эстонии, авангардно 
мыслящий художник с очень принци-
пиальным подходом к созданию этно-
коллекций: там только ручная работа, 
домотканые материалы — всё концеп-
туально и непопсово.
Причина четвёртая — «Этнокино». 

В этом году, который в России объявлен 
Годом кино, на фестивале будет работать 
два летних кинотеатра: в музее и в лаге-
ре. Фестиваль «Флаэртиана» предоставля-
ет свою коллекцию фильмов о народах 
Севера. Пройдут ретроспективы перм-
ских режиссёров Елены Четиной и Алек-
сандра Романова, работающих в стили-
стике «визуальной антропологии». Особо 
стоит отметить показ фильма «Алюми-
ниевый свет», снятого в 2005 году пермя-
ком Владимиром Виноградовым. Ныне 
Виноградов — преуспевающий столич-
ный коммерческий режиссёр, автор 
фильма «Ласковый май», а более 10 лет 
назад он снял авангардный фильм, в 
котором художником-постановщиком 
выступила Наталия Шостина.
Причина пятая — «Город масте-

ров». Трудно себе представить, но 
фестивальная ярмарка в этом году 
будет ещё больше и разнообразнее, чем 

в прошлом. Мастера, одетые в тради-
ционные наряды, будут не только про-
давать свои изделия, но и показывать, 
как их делать, давать мастер-классы. 
Расширится фермерский рынок и зона 
креативного стритфуда. 
Причина шестая — Праздник ново-

го хлеба. Корневое событие фестива-
ля будет состоять из показа обрядов, свя-
занных с жатвой. Можно будет увидеть 
весь путь зерна от поля до нового хле-
ба: колосья сожнут, обмолотят, зерно 
обвеют, размелют на ручном жёрнове и 
испекут хлеб — на глазах у зрителей. Всё 
это будет сопровождаться соответствую-
щими фольклорными песнями разных 
народов, а завершится конкурсом нацио-
нальных хлебов.
Причина седьмая — фестиваль воз-

душных змеев. Это будет настоящая 
«сбыча мечт» — своих змеев привезут 
китайцы из города Вэйфана, где проходит 
один из крупнейших «змейских» фестива-
лей в мире. Особо сложные летающие кон-
струкции прибудут и из Москвы, от компа-
нии Kite Universe. По поводу возможного 
отсутствия ветра Шостина говорит: «Ветер 
будет! Поднимем любой ценой!»
Причина восьмая — эколагерь. Пала-

точный лагерь будет расположен при-
мерно там же, где и в прошлом году — на 
высоком камском берегу, вокруг гигант-
ской ели. Площадь его будет больше, 
инфраструктура сложнее, плата за вход 
выше. В этом году хоть один день, хоть 
все три — жильё в лагере будет стоить 
1000 руб. за палатку. Зато в эту цену входят 
не только все удобства, но и культурная 
программа, включая вечеринку с Rampue. 
Это далеко не полный обзор про-

граммы фестиваля «Камва 2016». Если 
говорить вкратце, то «Камва» — достой-
ная причина для того, чтобы провести в 
Пермском крае начало августа.
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Посеешь ветер — вырастет фестиваль
Восемь причин побывать на «Камве 2016»
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В одиннадцатый раз прой-
дёт в Пермском крае фести-
валь «Камва». Его автор, 
организатор и директор 
Наталия Шостина утверж-
дает, что его уже давно не 
стоит называть этнофуту-
ристическим — он перерос 
все жанровые рамки. И всё 
же суть «Камвы» не меняет-
ся: это фестиваль с этниче-
скими корнями и с головой, 
устремлённой в будущее. 
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