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…Хохловка

...музыка

Третий год подряд фестиваль живёт
на «исторической родине» — в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Когда-то именно там проходили
большие гала-концерты фестиваля, затем был перерыв в несколько лет, и вот
с 2015 года KAMWA прочно утвердилась
на Хохловском холме, причём уже не с
одним концертом, а целиком, бескомпромиссно не давая возможности любителям этнической музыки улизнуть
от поездки за город, отделавшись пермскими событиями.
Нынче всё серьёзно: нет Хохловки —
нет «Камвы»! И в этом есть глубокая сермяжная правда. Фестиваль предлагает
погрузиться в атмосферу деревенской
жизни, народных традиций, великолепной уральской природы — всё это есть в
Хохловке. Для полного погружения создан специальный туристический кластер — палаточный эколагерь со своей
особой событийной программой, который в этом году расположился прямо напротив входа в музей.

Многожанровый, многоформатный
и многособытийный фестиваль привлекает к себе людей разных возрастов
с разными интересами, но ядром его
все эти годы выступает обширная музыкальная программа.

ФЕСТИВАЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
ПОГРУЗИТЬСЯ
В АТМОСФЕРУ
ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ,
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
УРАЛЬСКОЙ ПРИРОДЫ
Эти концерты дают возможность
впервые увидеть и услышать вживую
балканских, ирландских, тувинских,
индийских, грузинских музыкантов —
эта музыка страшно популярна во всём
мире, но компакт-диски и интернет-

трансляции лишь частично передают
живую энергию, которой пронизана современная музыка, укоренённая в народных традициях.
На фестивале работают две сцены.
На главной сцене, установленной на обширной поляне, полого поднимающейся по холму и создающей естественный
зрительский амфитеатр, выступления
хедлайнеров транслируются с помощью
мощной звуковой аппаратуры и большого экрана. Любители активного восприятия могут подойти к самой сцене и
потанцевать под заводные этнические
ритмы, а сторонники спокойного отдыха располагаются на солнечном склоне
или на тенистой лесной опушке чуть подальше — всё будет видно и слышно.
На небольшой акустической сцене, расположенной на живописном
речном берегу, можно насладиться
живым звуком, не трансформированным звукорежиссурой и не прошедшим через динамики. Многие участники фестиваля выступают на обеих
сценах, и оказывается, что разным музыкантам подходят разные форматы.

