
ПЕРМЬ ФЕСТИВАЛЬНАЯ  



KAMWA. Живой поток времени. 
Казаков Андрей, Калашникова Алиса, Максимова Ульяна, Пупова Валерия 8А 



KAMWA - фестиваль современных 

этнических культур 
Этнофутуризм — новое любопытное течение в искусстве тюркских и финно-

угорских народов, издавна населявших Пермский край. Организаторы стремятся 

популяризовать самобытную культуру Прикамья и соединить народные традиции 

с талантами молодых авторов. 



Место проведения фестиваля –  

архитектурно-этнографический музей «Хохловка»  
Первый уральский музей деревянного зодчества под открытым небом: 23 

строения привезли сюда с разных концов Пермского края, они представляют 

лучшие образцы традиционной и культовой архитектуры народов Прикамья. 



Место проживания 



Музыка 



Этномода 



Этномода 



Танцы народов мира 



АРТ  

Рояль в кустах 

Соловьиные рощи 



АРТ  



Проект «Федерация света» 



«Парад небесных светил»  

для маленьких гостей фестиваля 



ГОРОД МАСТЕРОВ 



Камва сегодня 



Камва сегодня 



Камва сегодня 



Камва сегодня 
Мы предлагаем вам ознакомиться с видеоматериалом по данной теме: 



Спасибо за внимание! 



ПЕРМСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

 

 

Пелипенко Дима, Вавилин Саша, 

Мехоношин Паша, Ермаков Егор. 



 Описание: Музыкальный 

фестиваль на берегу реки! 

Для семей и компаний друзей 

всех возрастов, для клубов 

авторской песни и для 

индивидуальных 

авторов/исполнителей. 

Это фестиваль, где всем 

найдѐтся занятие по душе! 

 Место: Пермский край, 

Кунгурский район, окрестности 

села Жилино 

 Проводится: Последний Красный 

Парус №39 был в 2019 году с 6 по 

8 сентября. В 2020 фестиваль 

отменѐн. 



ПРОГРАММА 

концерты авторов и исполнителей со всей 
России  

конкурсная программа (авторская/бардовская 
песня) 

обучающие мастер-классы по музыке и вокалу 

командная квест-игра 

мастер-классы и игры для детей 

спортивные игры и многое другое! 



ОТЗЫВЫ 

 Анна: Ах, какой получился фестиваль 

 Сергей: Мы приехали с фестиваля чуть больше 

недели назад, а уже по нему скучаем и ждѐм 

следующего года. 

 Мария: Просто хорошо! 

 Наталья: Как мы красиво слушали Чикину и Ко ;) 

 

 И дополнительно видео от Сергея- 

https://vk.com/video119549364_456239208?list=05fea

3dd00878358b4 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

P. S.: Фото, некоторая информация и отзывы взяты из официальной группы 

фестиваля за 2019 год!!!  



АРАБЕСК  
МЕРКУШЕВА Ю, ХАТМУЛЛИНА А. 8А 



• «Арабеск» — российский конкурс артистов балета имени Екатерины 

Максимовой, открытый для иностранных участников. Проходит в Пермском 

театре оперы и балета имени П. И.Чайковского начиная с 1990 года. С 1994 года 

конкурс проводится под патронатом ЮНЕСКО. 

• До 2012 года высшая награда конкурса, Гран-при, носила имя Сергея 

Дягилева. В 2012 году конкурсу было присвоено имя балерины Екатерины 

Максимовой, Гран-при было также названо в еѐ же честь. 

















Ильин Роман,Степанов Алексей 8А 



Время проведения 

Ежегодный фестиваль исторической реконструкции. Проходит в конце июля – начале 

августа в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» (Пермский край). Тема 

главной битвы каждый раз обозначается новая. В 2019 году фестиваль будет 

проходить в двенадцатый раз, а состоится 3-4 августа. 



Тема фестиваля 
Снова организаторы обозначили сразу две темы для 

реконструкций: 

1.Средние века 

2.Великая Отечественная война 



Средние века 
Первый день будет полностью посвящен Средним векам. 

Зрители увидят турниры лучников и по историческому 

фехтованию, смогут поучаствовать в мастер-классах. 



Великая отечественная война 

В 2019 году была показана реконструкция боя лета 

1944 года. 



Видеоматериал 

 https://youtu.be/XMW9OB2reHo 

 https://youtu.be/mZr3o_jY_8Y 

 https://youtu.be/CDTs78XoKek 

https://youtu.be/XMW9OB2reHo
https://youtu.be/mZr3o_jY_8Y
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/CDTs78XoKek&cc_key=


Спасибо за внимание 



ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Амирова Юлия, Депресова Анна, Носкова Мария, 
Косолапова Юлия, Коваленко Анна 

8А 



СЕРГЕЙ  ДЯГИЛЕВ  

Пермь — город, в котором прошло 
детство Сергея Дягилева, в 

котором находится единственный 
в мире Дом-музей легендарного 
импресарио. Здание Пермского 

оперного театра было сооружено 
благодаря значительной 

финансовой поддержке семьи 
Дягилевых. Пермь, Петербург и 

Париж — именно эти три города 
сыграли в судьбе Дягилева 

особую роль и обозначили этапы 
его восхождения к вершинам 

мировой славы. 



ДЯГИЛЕВСКИЙ  
ФЕСТИВАЛЬ  

Дягилевский фестиваль — 
международный многожанровый 
фестиваль. Инициатор первого 

фестиваля Пермский 
академический театр оперы и 
балета имени Петра Ильича 

Чайковского. Программа фестиваля 
включает мировые премьеры 

оперных и балетных спектаклей, 
панораму выступлений трупп 

современного танца, 
художественные выставки, 
концерты симфонической, 

камерной, органной, джазовой 
музыки, ретроспективу 

художественных фильмов, 
фотовыставки. 









   Особое направление работы фестиваля связано с 
проведением научно-исследовательских 
симпозиумов. Фестиваль поддерживает развитие 
музыкальной и театральной критики в России.  



    Дягилевский фестиваль поддерживает и развивает традиции 
выдающегося импресарио Сергея Павловича Дягилева. 
Фестиваль проводится с 2003 года, с 2011 года ежегодно. 



   Главными событиями фестиваля ежегодно становятся мировые и 

российские премьеры, открытие широкой публике новых имѐн в 

мире искусства. Новаторство деятельности знаменитого 

импресарио Сергея Дягилева определило концепцию фестиваля —

 аккумулировать культурные явления дня сегодняшнего, которые 

станут мировой классикой для следующих поколений. 



,  

Прицельный интерес вызвал и спектакль «Старик и море» на сцене 
драматического Театра-Театра. Режиссер Анатолий Васильев тогда прервал свою 
десятилетнюю творческую эмиграцию, чтобы спектаклем по Хемингуэю почтить 
память Юрия Любимова в год столетия со дня его рождения.Алла Демидова 
читает текст под музыку Владимира Мартынова, синергия постановки с 
хемингуэевским текстом невероятна: можно физически ощутить, как 
убаюкивающий простор спокойного моря скрывает невероятную мощь 
подводных созданий, как дух подчиняет себе плоть, но всех подчиняет фатум. 
Васильев сам с терпением рыбака выжидает — и выпускает на зрителя стаю акул, 
настоящих акул из мечущихся под тканью шаров и взлетающих с планшета 
блесток. 



Кого на Дягилевском удивишь концертами в темноте? 
Фестивальные гала, проходящие в Доме Дягилева и 
заканчивающиеся далеко за полночь, в большинстве своем 
предполагают, что подсвечены разве что ноты у 
исполнителей. Слушатели, в распоряжении которых не 
только обычные стулья, но и устланный ковром пол с 
подушками, могут, не открывая глаз, переходить на новый 
уровень восприятия музыки — бессознательный. Так было в 
этом году на фортепианном концерте Вадима Холоденко, 
Алексея Любимова и Полины Осетинской, а также на 
виолончельном концерте Александра Рудина. А вот МАСМ 
решил сопроводить свой гала видеоперформансом: на 
экран проецировалось проходящее здесь же в зале 
создание композиции из песка и растений — и тем убил 
магию формата, а музыку Хироси Ёсимуры не раскрыл, 
оставив на уровне эмбиента. Впрочем, Полина Осетинская, 
вышедшая играть во втором отделении, милосердно 
околдовала недоумевающих слушателей программой из 
сплошных колыбельных, проверив на прочность девиз 
фестиваля «Не спать!». 



25 мая на Дягилелевском 
фестивале состоялась 
мировая премьера оперы 
«Шаги». Опера поставлена в 
рамках проекта «Тонкая 
химия», являющего частью 
образовательной 
программы фестиваля под 
названием Women in Art. 
Спецпроект Womеn in Art, 
посвященный женщинам 
редких профессий в 
искусстве, второй год 
реализуется при поддержке 
ПАО «Метафракс». 



30 мая 2019 завершился Дягилевский 
фестиваль-2019. 
Максим Решетников стал гостем 
вечеринки-закрытия Дягилевского 
фестиваля. 
 
Фестиваль охватил 15 площадок по 
городу и впервые вышел за пределы 
Перми. 
 
В дни проведения Дягилевского 
фестиваля — 2019 зрители стали 
участниками 34 событий основной 
программы, прослушав много живой 
музыки, и событий Фестивального 
клуба.  



Источники информации: 

https://sun9-

29.userapi.com/G1a6VSuySQITKSzzQUUQ6SiDCjx_0R4U-

KP9Ew/_0T2QZsNjPU.jpg 

https://vk.com/diaghilevfest 

s:/http/zvzda.ru/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


