Собянин пригласил горожан принят ь участ ие в VI ежегодном фест ивале "Круг свет а"
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23 сентября в Москве откроется традиционный фестиваль «Круг света». О скором открытии фестиваля сообщил мэр
города Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что площадки фестиваля ежегодно принимают много гостей. Ежегодный
фестиваль «Круг света» продлится до 27 сентября нынешнего года и охватит шесть площадок города Москвы.
Главное здание Московского государственного университета будет также задействовано в ходе проведения
фестиваля, причем это будет сделано впервые.
На территории ВДНХ, Манежной площади, Гребного канала в Крылатском и возле Большого театра жители и гости
Москвы смогут посмотреть яркое световое шоу. Представления будут посвящены Году кино и отечественному
кинематографу. «Хор Турецкого» исполнит песни из отечественных кинолент на одной из площадок ВДНХ.
На протяжении всех лет существования фестиваля его аудитория выросла в тридцать раз. Если в 2011 году она
составляла 250 тысяч человек, то в 2015 году эта цифра возросла до 7,5 млн человек.
В прошлом году фестиваль посетили более 100 тысяч туристов, а в нынешнем году их число предположительно
увеличится в полтора раза, превысив 150 тысяч человек.
Торжественное открытие фестиваля пройдет на фасаде главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. Более 200
световых проекторов создадут мощную видеопроекцию, площадь которой окажется более 40 тысяч кв.м, а общий
световой поток превысит 4 млн. люменов. Будут показаны два световых спектакля – «Хранитель» и «Безграничный
МГУ». Завершать каждый фестивальный вечер будет пиротехническое шоу, которое совершит более 20 тысяч
залпов. Кроме фонтанов, огненных горелок, лазеров и световых приборов, в представлении также будет
задействована масштабная видеопроекция. Изображение будет проецироваться на специально возведенную
конструкцию сложной геометрической формы, представляющую собой очертания современного города.
В рамках фестиваля пройдет традиционный международный конкурс видеомэппинга и виджеинга «Арт Вижн», в
котором примут участие 143 человека из 31 страны мира. Ранее, в 2015 году было подано 80 заявок из 26 стран.
Председателем жюри станет светодизайнер Патрик Вудрофф из Великобритании, отвечавший за световое
оформление церемоний Олимпиады в Лондоне и многих других мероприятий мирового уровня. Финалисты конкурса
смогут продемонстрировать свое искусство на площадках фестиваля.
На «Красном Октябре» в центре «Digital October» будут организованы тематические лекции, семинары и мастерклассы.
Прямая трансляция открытия и закрытия фестиваля будет вестись на телеканале «ТВ Ц ентр». Торжественное
закрытие фестиваля «Круг света» состоится 27 сентября на Гребном канале в Крылатском.
Сергей Собянин особо отметил важность обеспечения максимальной безопасности всех мероприятий, проводимых на
фестивале.
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