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Культурный слой

Старт 13-му Международному фестивалю современных 
этнических культур KAMWA был дан на специальной 
пресс-конференции, на которой директор фестиваля Ната-
лия Шостина и программный директор Эдуард Андрия-
нов рассказали, что нас ждёт в последний уик-энд июля 
в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка».

В 
конце июля в Хохловку при-
едут музыкальные этниче-
ские проекты из девяти стран, 
в том числе Индии, Ирлан-
дии, Германии, Грузии, Арме-

нии, Венгрии. Россия выступит аж 
20 регионами, 13 районов Пермского 
края блеснут местным колоритом, более 
70 компаний участвуют в работе фести-
валя и его лагеря… Это чтобы вы пони-
мали, почему KAMWA считается круп-
нейшим этническим фестивалем на 
Урале и лучшим этнофутуристическим 
фестивалем столетия.

Что будет и чего не будет на 13-й 
«Камве»? На пресс-конференции журна-
листам достаточно подробно рассказа-
ли о программе, которая состоит из пяти 
форматов. Никто не стал заигрывать с 
цифрой 13: КАМWА — портал светонос-
ный.

По традиции большие планы связа-
ны с ленд-артом. Совместный проект 
«Камвы» и Музея современного искус-
ства PERMM — новый для фестиваля 
опыт. Нам покажут видеоарт «Земля, 
огонь, воздух и вода». Ещё будут ленд-
арт-объекты Бориса Мокрополова — 
вы помните его прошлогодний «Рояль 
в кустах». Детей займут силуэтными 
мультиками и «парадом планет».

Музыкальная программа «Камвы», 
как и в прошлом году, пройдёт на трёх 
площадках: главной сцене музея «Хох-
ловка», акустической сцене у реки и 
клубной в фестивальном лагере, кото-
рый снова расположится на поляне 
напротив музея. Музыкальный про-
дюсер Эдуард Андриянов очень хва-
лил венгерскую группу «Месячинка», с 
видимым удовольствием рассказал об 
индийской семейной группе Anandi Joys 
Abound. К нам опять едут грузины — 
на сей раз хор Gorda. Будет армянский 
дудук и хор из Германии, который давно 
хотел приехать на пермский фестиваль. 
На сцене фестивального лагеря будет 
много электронной музыки, особое шоу 
ожидается от тунисского диджея Сараба.

На «Камву» вернулись «Танцы наро-
дов мира»: индийские, шотландские, 
фламенко… Сначала нам станцуют, а 
потом ещё и научат — планируются тан-
цевальные мастер-классы.

«Бриллиант» фестивальной про-
граммы, по мнению Наталии Шости-
ной, — «Этномода», показ коллекций 
одежды с этническими мотивами. Тема 

этого года — «Племена», причём вооб-
ражение дизайнеров ничем не сдержи-
вали: хотите, рассказывайте о племе-
нах настоящих, хотите — о мифических, 
выдуманных. Одну из коллекций соз-
дали заключённые ИК-32. Впервые при 
«Этномоде» откроют дизайнерский шоу-
рум, где представят несколько россий-
ских марок.

Все три дня будет работать «Город 
мастеров» — огромная фестивальная 
ярмарка: торговые ряды с народны-
ми промыслами, мастер-классы тра-
диционного ремесла, выставка-прода-
жа экопродуктов, вкусной и здоровой 
еды. Запасаться наличностью не обяза-
тельно: спонсор фестиваля — компания 
«МТС» — обещает организовать устой-
чивую беспроводную связь для безна-
личных расчётов.

Не будет в этом году фестива-
ля воздушных змеев и экотропы. Вам 
по-прежнему не разрешат купаться на 
территории музея «Хохловка». Но все, 
кто ездит на «Камву», знают, что за забо-
ром, на том берегу, — мостки. Спустись 
чуть ниже и купайся хоть до посинения!

С транспортом пока тоже не всё глад-
ко: автобусы в Хохловку всегда пере-
полнены, парковочных мест не хватает, 
машины приходится оставлять далеко 
от музея. Сейчас думают, как разгрузить 
этот поток.

Весьма милосердна в этом году 
ценовая политика. Не поленитесь, 
зайдите на http://kamwafest.ru — там 
15 вариантов билетов: билет одно-
го дня, групповые билеты, льготные, 
детские. Вездеход на все мероприятия 
фестиваля стоит 1500 руб. Если решите 
пожить в эколагере, доплатите ещё сот-
ню рублей. Групповой вездеход на трёх 
человек — 4 тыс. руб., обычный билет 
на день — 600 руб.

Как это будет — весело, ярко, вкус-
но — продемонстрировала уже пресс-
конференция: мини-концерт испол-
нителя на модном эзотерическом 
инструменте ханге, индийский танец, 
арт-объект от Бориса Мокрополова — 
лесной человек с ярко-красным серд-
цем, напоминающим ёлочный шарик, 
а на закуску — роскошная дегустация 
деликатесов из числа тех, что будут 
представлены на фестивальном фуд-
корте: от традиционных пельменей и 
хачапури до навороченных авторских 
капкейков.

При поддержке Министерства культуры Пермского края
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Тринадцатая КАМWА — 
ещё чудеснее, чем раньше

Фестиваль современных  
этнических культур пройдёт  
в Хохловке с 27 по 29 июля

Вероника Даль

ре
кл
ам
а


