Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл фест иваль "Круг свет а"
10.10.2014
10 октября в столичном парке «Останкино» градоначальник открыл IV фестиваль " Круг света" .
В торжественной обстановке Сергей Собянин сказал: " Поздравляю вас с замечательным праздником,
московским праздником большого света. На этот праздник съехались десятки тысяч иностранных
туристов, надеюсь, что его посмотрят непосредственно миллионы москвичей, сотни миллионов
телезрителей" .
С 10 по 14 октября на семи различных площадках профессионалы в области 2D и 3D-графики
создадут мультимедийные и удивительное световые шоу на фасадах исторических зданий и
памятников столицы.
Градоначальник отметил: " На этот праздник для его подготовки приехали лучшие арт-художники со
всего мира. Они покажут свое искусство, искусство эту осеннюю ночь сделать светлой, красочной.
Привычные для нас объекты станут сказкой - сказкой светового шоу" .
Фестиваль за 4 года занял почетное место в культурной жизни столицы и в сердцах москвичей,
отметил Мэр Собянина.
" КругоСветное путешествие" – тема фестиваля в 2014 году. Эта концепция будет пронесена на
протяжении всего фестиваля и отразится в световых спектаклях, которые пройдут в городе для
зрителей.
В завершении открытия Сергей Собянин подитожил: " Но все это лишь вершина айсберга, вершина
той большой работы, которая проводится в Мосве по освещению десятков тысяч московских дворов,
сотен московских улиц, тысяч фасадов исторических зданий, сотен московских парков, скверов,
пешеходных улиц" .
Фестиваль является победителем премий " Марка №1 в России" 2013 года в категории " Фестиваль" и
" Бренд года/EFFIE" 2011 и 2012 года в номинации " Сфера развлечений" .
Площадка " Останкино" .
10 октября на Останкинском пруду и Останкинской телебашне состоится торжественное открытие
фести¬валя - световое шоу " Вокруг света меньше, чем за час" , в завершении которого состоится
пиротехническое шоу
В дни фестиваля шоу " Вокруг света меньше, чем за час" будет проходить ежедневно.
Площадка " ВДНХ" .
11 октября на пруду " Золотой Колос" состоится огненное пиротехническое шоу.
На ВДНХ пройдет ежегодный конкурс " АртВижн" . На фасадах павильонов №1, №12 и " Космос"
предстанут видеопроекции более 70 художников из 26 стран. Конкурс проходит в 3 номинациях: " Арт
Вижн Классик" (видопроекции на фасады зданий), " Арт Вижн Модерн" и " Арт Вижн Виджеинг"
(световые импровизации под музыку).
Площадка " Ц арицыно" .
В дни фестиваля посетители смогут увидеть российские и зарубежные световые инсталляции и
лазерные шоу на фасаде Большого Екатерининского дворца.
12 октября на Дворцовой площади состоится выступление народного артиста России Дмитрия
Маликова.
Площадка " Медиакуб" на Манежной площади.
На Манежной площади установлено мультимедийное сооружение – Медиакуб, где состоятся
мероприятия образовательной программы фестиваля.
Стороны Куба представляют гигантские диодные панели, на которых транслируется информация о
фестивале, Всемирном рекламном саммите (проходит в Москве в дни фестиваля), конкурсе " Арт
Вижн" , а также о партнерах этих мероприятий.
13 октября состоится награждение победителей конкурса " Арт Вижн" .
Площадка " Digital October" .
На Красном Октябре – " Digital October" 11 и 12 октября пройдут лекции и мастер-классы ведущих
мировых и российских специалистов по работе со светом.
Более 1 тыс. участников уже зарегистри¬ровались на образовательную программу.
Площадка " Кузнецкий мост" .
Здесь будут представлены миниатюрные свето¬вые макеты известных зданий, расположенных в
разных городах мира.
Площадка " Большой театр" .
Фасад главного театра России превратится в уникальное 3D-полотно, посвященное мировой
культуре, природе, театру и искусству балета.
14 октября состоится торжественное закрытие фестиваля – 3D-шоу с участием оперной певицы
Любови Казарновской.
Вход на все площадки фестиваля – бесплатный.
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