
ПРОГРАММА
28 июля 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

10:00 Заезд участников, гостей.
12:00 Экскурсия по экотропе.
17:00 Открытие фестиваля.
21:00 KAMWAmusic. Shaman Jungle, «ВОЛГА», VEiiLA.

29 июля 
МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА» 

10:00 Открытие ярмарки.
11:00 «Этнокино в солеварне».
12:00 Концерт у реки. 
12:00 Фестиваль воздушных змеев.
13:00 «Этномода на малой сцене».
15:00 Гала-концерт. «Лаборатория ветра», Shaman 

Jungle, «ВОЛГА», KILA. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

21:00–02:00 KAMWAparty. Samosad Bend, Kottarashky & 
The Rain Dogs, DJ Hobta, DJ CASTO.

30 июля 
МУЗЕЙ «ХОХЛОВКА» (10:00–19:00)

11:00 Праздник нового хлеба.
12:00 Концерт у реки. 
12:00 Фестиваль воздушных змеев.
15:00 Гала-концерт. Obinitsa Seto Grupp, Инна Бондарь, 

«Живые Ворота», «Морама», Tui Mamaki и Kottarashky & 
The Rain Dogs. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЭКОЛАГЕРЬ

21:00–00:00 KAMWAjam.

В течение фестиваля: мастер-классы, выставка стерео-
фото, арт-проекты, игровые площадки, детский городок, 
здоровая еда и многое другое.

В окончательный список 
участников фестиваля во-
шли 16 киноработ. В их чис-
ло попал фильм учениц ма-
стерской Павла Печёнкина 
Олеси Епишиной и Ангелины 
Трушниковой «Пермский пе-
риод». Пермские кинемато-
графистки в своей картине 
попытались найти общее и 
различное между нынеш-
ними жителями Прикамья 
и обитателями пермского 
периода.

К
стати, Олеся Епи-
шина не новичок 
в конкурсных по-
казах «Флаэртиа-
ны». В 2016 году 

её документальная лента 
«Сама дура!» удостоилась 
специального упоминания 
жюри за режиссёрскую ин-
туицию. В том же году этот 
фильм стал лучшим в от-
крытом городском кино-
фестивале пермских кине-
матографистов «Радуга При-
камья — 2016». 

Среди других студен-
ческих работ нынешней 
«Флаэртианы-2017» стоит 
отметить лучший докумен-
тальный фильм прошло-
годнего Международного 

фестиваля ВГИК «Массовка. 
Крупный план» режиссёра 
Александра Зубовленко. Эта 
работа побывала на фести-
валях в Польше, Белоруссии 
и Бангладеш.

В программе фестива-
ля преобладают фильмы 
студентов ВГИКа и школы 
Марины Разбежкиной, из-
вестного отечественного 

сценариста и кинорежис-
сёра. По мнению органи-
заторов «Флаэртианы», в 
Перми обязательно будут 
открытия, которые подго-
товили для жюри и зрите-
лей отборщики конкурса. 
Впервые в программу по-
пал фильм из Киргизии — 
Токтомуш Жекшенбай 
представит свою 10-минут-

ную картину «Цена одной 
ошибки». 

Лучший из 16 фильмов 
определят члены жюри сту-
денческого конкурса, в ко-
торое вошли: президент 
Гильдии неигрового кино и 
телевидения, режиссёр Ев-
гений Григорьев, журналист 
Анна Букатова и кандидат 
исторических наук, доцент 
кафедры древней и новой 
истории России Пермского 
университета Вера Устюгова. 

Кстати, до 15 июля вклю-
чительно продолжается 
приём заявок на участие в 
тренинге и международном 
питчинге Flahertiana Forum, 
пятидневном проекте, при-
званном открыть докумен-
тальным проектам из России 
и стран Восточного партнёр-
ства путь на международный 
рынок.

В 2017 году международ-
ный фестиваль докумен-
тального кино «Флаэртиа-
на» пройдёт в Перми с 15 по 
21 сентября.

Анна Романова

• фестиваль«Флаэртиану» ждёт 
«Пермский период»
Определён круг претендентов на победу студенческого конкурса фестиваля 
документального кино

Кадр из фильма «Пермский  период»
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