
КАМWA 2017 продлится три дня, и события её будут раз-
ворачиваться как в музее «Хохловка», так и в ЭКОЛАГЕРЕ, 
который раскинется прямо напротив музея.

28 июля

Первый день начнёт-
ся с заезда гостей в ЭКО-
ЛАГЕРЬ — уже в 10:00. 
В этом году он расположит-
ся прямо напротив музея 
и будет отличаться особым 
комфортом. Обещают даже 
информационное бюро на 
все дни фестиваля.

В 12:00 вас приглашают 
на экскурсию по ЭКОТРОПЕ. 
Это не лёгкая прогулка, а се-
рьёзный 16-километровый 
маршрут Хохловка — Ка-
расье — Глушата, который 
подготовленный человек 
одолеет за четыре часа. Обо-
рудованный указателями, он 
совершенно безопасен — ещё 
и потому, что по всему марш-
руту вас будут встречать во-
лонтёры. 

В 17:00 в ЭКОЛАГЕРЕ нач-
нётся церемония торжествен-
ного открытия фестиваля. 

Вечерний концерт нач-
нётся здесь же в 21:00. 
В первый вечер фестиваля 
перед вами выступят «ВОЛ-
ГА» (Москва), VEiiLA (Санкт-
Петербург), Shaman Jungle 
(Белоруссия). 

29 июля

Второй день фестиваля 
начнётся в 10:00 с откры-
тия «Города мастеров» в му-
зее «Хохловка», на главной 
поляне. На большой ярмар-
ке будут представлены из-
делия народных промыслов, 
пройдут мастер-классы по 
всевозможным ремёслам. 

В 11:00 в солеварне 
начнут показывать ЭТНО-
КИНО — целую коллекцию 
этнографических фильмов о 
малых финно-угорских на-
родах.

В это же время у сто-
рожевой башни начнётся 

масштабный этнофуту-
ристический перформанс 
Юрия Лисовского «Птицы и 
люди». Во второй день фе-
стиваля он продолжится и 
будет называться «Люди и 
птицы». 

В 12:00 начнётся аку-
стический концерт у реки с 
участием фольклорного ан-
самбля «Сипертас» (Респу-
блика Коми), дуэта «Живые 
Ворота» (Москва), ансамблей 
Obinitsa Seto Grupp (Эсто-
ния) и «Морама» (Саранск, 
Мордовия). Вы услышите 
аутентичный фольклор, жи-
вую народную музыку.

Фестиваль воздушных 
змеев, традиционный на фе-
стивале КАМWA с 2015 года, 
тоже начнётся в 12:00 — на 
большой поляне. Два дня в 
небо Хохловки будут под-
ниматься многоцветные 
воздушные змеи, сложные 
дизайнерские конструкции. 
Нам обещают пилотажный 
шоу-балет с музыкальным 
сопровождением от кайтера 
из Великобритании. 

В 13:00 на малой сцене 
начнётся традиционный 
фестиваль «ЭТНОМОДА». 
И здесь организаторы были 
очень придирчивы: из 38 
заявок приняты лишь 13. 
Само же шоу будет выстро-
ено не как обычный мод-
ный показ, но как череда 
народных праздников, ма-
леньких модных перфор-
мансов: День солнцесто-
яния и Праздник урожая, 
Масленица и День Земли, 
Праздник Маха-Шивара-
три и экзотический Фести-
валь верблюдов, Свадьба и 
День рождения. Внимание! 
Важной частью фестиваля 
«ЭТНОМОДА» станет новый 
конкурс «ЭТНОМОДНО»: 
хозяева фестиваля выберут 
самых стильных зрителей. 

В 15:00 начнётся ГАЛА-
КОНЦЕРТ на главной сцене 
фестиваля. Ирландцы KILA 
с очень живой музыкой, на-
стоящим кельтским звуча-
нием; Андрей Виноградов из 
Москвы исполнит свои ком-
позиции по мотивам бал-
канской и австрийской му-
зыки на редком инструменте 
HURDY-GURDY, аналоге ко-
лёсной лиры; группа «Лабо-
ратория ветра» из Лысьвы, 
а также уже знакомые вам 
Shaman Jungle (Белоруссия), 
«ВОЛГА» (Москва).

В 21:00 в ЭКОЛАГЕРЕ 
начнётся вечерний кон-
церт KAMWA party с участи-
ем Samosad Bend (Санкт-
Петербург), DJ HOPTA 
(Германия), Kottarashky & 
The Rain Dogs (Болгария), 
DJ CASTO (Пермь). 

В течение этого и следую-
щих фестивальных дней:

 — Вас ждёт выставка 
стереофотографии «Край 
Европы», которую фотограф-
путешественник Виктор 
Мельник впервые предста-
вит публике. 

— Новые скульптуры 
представит ландшафтный 
дизайнер Борис Мокропо-
лов. 

— Мы снова увидим тра-
диционные «Гиперболоиды» 
на поляне ЭКОЛАГЕРЯ. 

30 июля

День откроет выставка 
мастеров — в 10:00.

В 11:00 гостей пригла-
шают на Праздник нового 
хлеба, лейтмотивом которо-
го станут стихи футуриста 
Василия Каменского — их 
прочтут участники проекта 
«Дети Каменского». 

Центральное событие 
праздника — Конкурс хлеба 
по традиционным рецептам: 
профессионалы и любители 
будут соревноваться в ис-
кусстве хлебопечения и уго-
щать честную публику. И всё 

это пройдёт под песни, игры, 
хороводы.

В 12:00 начнётся акусти-
ческий концерт у реки с уча-
стием Андрея Виноградова 
(Москва), дуэта «ШАМАНА-
КАМА» (Пермь), фольклор-
ных ансамблей «Огнецвет» 
и «УЗОРЫ» (Пермь), испол-
няющих русские народные 
песни.

Вы снова увидите воздуш-
ных змеев в небе Хохловки, 
второй день перформанса 
«Люди и птицы».

В течение дня вас ждёт 
показ ЭТНОКИНО, выстав-
ка стереофотографии, ленд-
арт-проекты, игровые пло-
щадки, детский городок. Вам 
будут предлагать вкусную и 
здоровую еду всевозможные 
лавочки, кафе и рестораны 
на выезде.

В последний день фести-
валя состоится масштабный 
флешмоб «Летнее солнце-
стояние». Дети фестиваля 
КАМWA — её гостей, участ-
ников, зрителей — будут 
рисовать солнце на игровой 
площадке детского городка в 
музее «Хохловка», а потом по-
кажут свои рисунки солнцу.

С 15:00 на главной сце-
не будет проходить концерт 
с участием Tui Mamaki и 
Kottarashky & The Rain Dogs 
(Болгария), Инны Бондарь 
и группы «БАЛКАНИЦА» 
(Молдавия — Москва), ду-
эта «Живые Ворота» (Мо-
сква), ансамблей «Мора-
ма» (Саранск, Мордовия) и 
Obinitsa Seto Grupp (Эсто-
ния).

С 21:00 в ЭКОЛАГЕРЕ 
пройдёт вечерняя програм-
ма и закрытие фестиваля — 
ровно до полуночи. И это 
будет последнее, прощаль-
ное событие фестиваля 
КАМWA. 

Фестиваль проводится 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермского 
края. Подробности на сайте 
http://kamwa2017.ru.

KAMWA 2017 — 
все события 
фестиваля

Сказки 
в летнюю ночь
В Перми начинает работу 
совершенно новый событийный 
формат «Лето-Парк»
Масштабная фестивальная площадка «Лето-Парк» раз-
местилась в самом центре города, на городской эспланаде 
между улицей Борчанинова и памятником Героям фрон-
та и тыла. В течение ближайших двух месяцев каждый 
желающий сможет посетить здесь лекции, посмотреть 
кино или театральную постановку, поиграть в настольные 
игры, познакомиться с работой мастеров-ремесленников 
и просто отдохнуть на диване.

В «Лето-Парк» вошли четыре тематические зоны, его об-
щая площадь составляет почти 7,5 тыс. кв. м. Гости парка 
смогут окунуться в сказочные истории «Сказариума», ре-
месленные мастер-классы будут работать в «Городе масте-
ров», а самых азартных заинтересует зона настольных игр.

По мнению организаторов «Лето-Парка», площадка 
«Сказариум» сочетает как серьёзный, так и совершенно 
полезный контент в лёгкой интересной «упаковке». Каж-
дые выходные здесь планируется проведение научно-по-
пулярных лекций, чтение сказок. В лекторский состав 
«Сказариума» будут привлекаться учёные мужи пермских 
вузов, сотрудники городских музеев, спортсмены, бизнес-
мены и финансовые эксперты, психологи. Сказочниками 
станут профессиональные актёры, телеведущие и самые 
известные жители края. 

«Слушая их, и дети, и взрослые погрузятся в волшеб-
ный мир, а после — обсудят самые важные мысли, зало-
женные в сказках. В душевной и в то же время серьёзной 
беседе откроется всё богатство сказок», — уверены созда-
тели «Сказариума».

«Город мастеров» соберёт ремесленников и умельцев 
со всего Прикамья. Гости фестивального городка смогут 
научиться азам кузнечного дела, швейной и ювелирной 
работы.

А вот зона настольных игр будет радовать все эти дни 
своим разнообразием. В домашней обстановке и доброй 
компании здесь можно будет сразиться в такие современ-
ные игры, как «Манчкин», «Бэнг», «Имаджинариум», «Ма-
фия» и многие другие. Не будет забыта и игровая класси-
ка — шахматы, шашки, маджонг. 

«Лето-Парк» будет работать в рамках большого летнего 
фестиваля «Пермский период. Новое время». Фестиваль-
ные двери будут открыты с 14:00 до 21:00 в будние дни, 
с 12:00 до 22:00 — в выходные. Все мероприятия «Лето-
Парка» бесплатные. Самая актуальная программа будет 
размещаться в социальных сетях: vk.com/leto_park_perm 
и facebook.com/LetoParkPerm. Хештег всех фестивальных 
мероприятий #пермскийпериод.

Кстати, с 21 по 23 июля в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время» пройдёт ещё одно не менее 
масштабное мероприятие. На площади перед Театром-
Театром состоится первый фестиваль фитнес-клубов 
Перми. Два его первых дня будут посвящены проведе-
нию мастер-классов от профессиональных тренеров для 
всех желающих, а 23 июля состоится конкурс «Фитнес-
инструктор года» и фитнес-конвенция. В этих меропри-
ятиях примет участие ведущий фитнес-эксперт в об-
ласти аэробных и функциональных направлений (Step, 
Aerobics), действующий международный презентёр мо-
сквич Павел Фатыхов. Завершится фестиваль турниром 
по армрестлингу с участием лучших спортсменов Перми. 
Фитнес-арена 21 июля будет работать с 19:00, 22 июля — 
с 11:00, 23 июля — с 10:00. 

Анна Романова
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