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ОБРАЗ ЖИЗНИ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Фестиваль современных этнических культур KAMWA 
снова пройдёт в Хохловке 28–30 июля. Вот уже третий год 
подряд KAMWA рассчитана в первую очередь на тех, кто 
отдаётся фестивалю с полной безупречностью: приезжает 
на весь уик-энд и живёт в эколагере. Это имеет глубокий 
смысл, ведь фестивальная активность происходит кру-
глосуточно! Однако и те, кто приезжает из Перми утром 
и уезжает вечером, найдут в фестивальной программе 
что-то для себя. Вот лишь несколько примеров новых 
событий на «Камве», которые впервые произойдут на 
фестивале 2017 года.

И
так, стоит приехать на «Кам-
ву» ради того, чтобы…

…Принять участие в 
большом двухдневном 
перформансе «Люди и 

птицы».
На холмах Хохловки появятся фигу-

ры птиц, которые в течение двух дней 
будут оплетаться особыми лентами. 
Принять участие в перформансе смогут 
все желающие.
Юрий Лисовский, художник-этно-

футурист, автор проекта: 
— У наших предков одежда часто 

использовалась вторично, в эти изде-
лия вплеталась энергия дедушек, бабу-
шек, отцов и сыновей, матерей и дочерей. 
Например, в деревнях в каждом доме лежа-
ли дорожки-коврики, связанные или спле-
тённые из старых одежд. Они выступа-
ли в роли оберегов на входе в дом. Большое 
количество людей разных фамилий, людей 
из разных городов и стран будут вплетать 
эти ленты в фигуры птиц. Тем самым кол-
лективная человеческая энергия будет уси-
лена многократно и через образ птицы, как 
символа верхнего мира, направлена в буду-
щее. Все гости и участники фестиваля смо-
гут вплести свои ленты в птиц, подарить 
им живую энергию, чтобы в конце фестива-
ля птицы унесли её в будущее.

…Запустить собственноручно сде-
ланного воздушного змея.
Фестиваль воздушных змеев — одна 

из самых молодых традиций «Кам-
вы». Он пройдёт в третий раз благодаря 
московской компании Kite Univers. Год 
назад в небо Хохловки поднялись насто-

ящие китайские воздушные змеи, а в 
этом году кайтеры из Великобритании, 
Голландии и Бельгии покажут воздуш-
ный шоу-балет в исполнении несколь-
ких одновременно управляемых кайтов.
Кроме того, состоятся мастер-классы 

по изготовлению и запуску воздушных 
змеев.

…Пожить в эколагере прямо 
напротив входа в музей.
В этом году традиционный эколагерь 

переместился: он расположится на поля-
не прямо напротив музея. Эколагерь 
предлагает развитую инфраструктуру: 
охраняемый периметр, возможности для 
приготовления пищи, санитарные удоб-
ства — всё, что необходимо для комфорт-
ного отдыха на природе.
Для любителей пеших прогулок про-

ложена экотропа Хохловка — Карасье — 
Глушата, по которой можно совершить 
самостоятельный поход по разметке 
или экскурсию с экскурсоводом.

…Стать моделью.
Фестиваль «Этномода» проходит на 

«Камве» ежегодно, однако в этом году 
в нём впервые будет конкурс для зри-
телей. Каждый может прийти в этни-
ческом костюме и сразить жюри и 
зрителей оригинальностью образа, 
мастерством в создании костюма, вку-
сом и чувством моды. Приз победите-
лю — поездка на теплоходе!

…Послушать настоящую ирланд-
скую музыку.
Группа Kila, которая выступит на 

главной сцене 29 июля, — это не какой-
нибудь нью-эйдж в кельтском духе. Это 

настоящий ирландский фолк, популяр-
ный у себя на родине и во всём мире; это 
напевы, уходящие корнями в глубь веков, 
и инструменты, которых многие пермяки 
никогда не видели и не слышали. 

…Стать здоровее благодаря восточ-
ным медицинским практикам.
На «Камве 2017» впервые состоит-

ся целая серия событий, связанных с 
оздоровительными практиками восточ-
ных культур. Центр восточной культу-
ры «Белый журавль» приглашает занять-
ся суставной гимнастикой с элементами 
ушу и тайцзицюань. Школа киокушин-
кай проведёт занятия тяньджушаньского 
цигуна, традиции которого насчитывают 
более двух тысяч лет. Центр восточной 
медицины «Панацея» обучит движени-
ям оздоровительного цигуна, способству-
ющего восстановлению хорошего крово-
снабжения всех тканей и органов. 
Можно будет насладиться целеб-

ным и ароматным китайским чаем, став 
участником церемонии традиционного 
китайского чаепития или придя на дегу-
стацию разных видов чая.
Ярким событием будут показатель-

ные выступления мастеров оздорови-
тельных китайских практик. Центр вос-
точной медицины «Белый журавль» 

покажет динамичные движения тайцзи-
цюань и ушу, центр восточной культу-
ры «Панацея» представит цигун «Восемь 
кусков парчи», цигун для сухожилий 
и древний комплекс «Тайчи с веером», 
школа киокушинкай познакомит с ком-
плексами цигуна «Четыре двери» и 
«28 форм».

…Дети смогли участвовать во 
флешмобе «Летнее солнцестояние».
На большой площадке должно по-

явиться изображение Солнца, созданное 
сотнями юных художников. Это не просто 
совместное творчество, а ещё и немнож-
ко магия: авторы проекта — мастерская 
«Чердак» Музея современного искусства 
PERMM — надеются, что флешмоб помо-
жет сохранить хорошую погоду.

…Просто насладиться летом.
Главная причина побывать на «Камве 

2017» — это само прикамское лето. Дол-
гожданное, оно наконец-то пришло! Все-
ми его прелестями и дарами лучше все-
го наслаждаться в Хохловке, где всегда 
красиво и всегда интересно.
Программа фестиваля не исчерпы-

вается новинками. Как всегда, будет 
Праздник нового хлеба, этнокино, гран-
диозная ярмарка «Город мастеров» и, 
конечно, музыка. 
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