Собянин пригласил горожан принят ь участ ие в VI ежегодном фест ивале "Круг свет а"
21.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общения с прессой сообщил о скором начале фест иваля «Круг
свет а», кот орый проходит в ст олице с 2011 года.
Фестиваль будет проходить на шести площадках Москвы с 23 по 27 сентября. На церемонии открытия будет
задействован фасад здания МГУ. На нем при помощи мощнейших светопроекторов будут показаны световые
спектакли. В конце каждого дня фестиваля небо Москвы будут озарять вспышки фейерверков. В прошлом году
аудитория составила 7,5 миллионов человек, в этом году их будет еще больше, отметил Собянин.
— Особое внимание и особый контроль будет уделяться безопасности всех фестивальных мероприятий, — заявил
Собянин.
Особым событием для Москвы станет торжественное закрытие фестиваля. Так, предполагается уникальное шоу
с применением пиротехники, лазеров, световых приборов и масштабной видеопроекции.
Московский фестиваль «Круг света» проходит ежегодно с 2011 года. За это время аудитория фестиваля выросла
в 30 раз — с 250 тысяч человек в 2011 г. до 7,5 миллионов человек в 2015 г. В прошлом году фестиваль посетили
более 100 тысяч туристов. Ожидается, что в этом году их число увеличится в 1,5 раза и превысит 150 тысяч человек.
В рамках фестиваля пройдёт традиционный международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн». В нём
примут участие 143 человека из 31 страны мира. Отрадно, что число участников растёт год от года: так, в 2015 г.
было подано 80 заявок из 26 стран. Председатель жюри — светодизайнер Патрик Вудрофф (Великобритания),
отвечавший за световое оформление церемоний открытия и закрытия Олимпиады 2012 г. в Лондоне и многих других
мероприятий мирового уровня. По сложившейся традиции финалисты конкурса (50 участников из 17 стран) смогут
продемонстрировать своё искусство на площадках фестиваля (ВДНХ, Большой театр, концертный зал «Известия
Холл»).
Закрытие фестиваля состоится 27 сентября на Гребном канале в Крылатском. В этом году помимо фонтанов,
огненных горелок, лазеров и световых приборов в представлении будет использоваться масштабная видеопроекция.
Такое сочетание уникально по меркам не только московского, но и крупнейших мировых фестивалей света.
Изображение будет проецироваться на специально возведенную конструкцию сложной геометрической формы,
представляющую собой очертания современного города, — высотой 52 м, шириной 118 м и весом 800 тонн.
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