V Московский международный фест иваль «Круг свет а»
21.09.2015
Завораживающая игра света оживит главные архитектурные достопримечательности столицы. Вас ждет девять
незабываемых вечеров, в каждый из которых волшебные огни разукрасят одну из фестивальных площадок. В программе
высокотехнологичные световые шоу и впечатляющие мультимедийные представления от российских и зарубежных мастеров
аудиовизуального искусства.
Из года в год фестиваль собирает множество зрителей, желающих полюбоваться мастерством светодизайнеров и
профессионалов по созданию графики 2D и 3D форматов. Словно художники будущего, они рисуют свои причудливые
узоры на фасадах знаменитых зданий мегаполиса.
Тема юбилейного события звучит как «В городе света...», а значит, вас ждет необыкновенное путешествие в Москву,
которую вы еще никогда не видели. Световые эффекты преобразят знаковые архитектурные объекты до неузнаваемости.
Зрителей ждет фантастический спектакль, который развернется прямо на фасадах.
С каждым годом площадок становится все больше. Если в 2011 году все начиналось с трех мест, а на прошлогоднем событии
их было семь, то в этом году фестиваль развернется на девяти площадках. Отправьтесь на необычную экскурсию по
историческим местам мегаполиса и станьте свидетелями волшебных историй, рассказанных посредством света и музыки.
Комплекс зданий на Фрунзенской набережной и Андреевский мост
26 и 27 сентября, 3 и 4 октября
На площадке состоится открытие фестиваля. Как сообщают организаторы, площадь видеомэппинга превысит 17 тыс. кв.
метров. Для этого будут задействованы мощные проекционные и мультимедийные устройства. Всего используют более 500
единиц светотехники, а также 140 видеопроекторов. От этого представления у вас захватит дух! В течение часа вы сможете
увидеть шесть отдельных новелл, над которыми трудились профессионалы из России, Франции, Великобритании и ОАЭ.
Большой театр
26 сентября — 4 октября, с 19:30 до 23:00
Здесь вы сможете вспомнить лучшие световые шоу, которые уже демонстрировались ранее в рамках фестиваля. В
программу войдут дебютные спектакли, посвященные легендарным балетам «Лебединое озеро» и «Кармен». Также публике
в первый раз продемонстрируют работы лучших участников международного конкурса ART VISION Classic. Представления
будут проходить во все дни фестиваля.
ВДНХ
«Парк света» — 26 сентября — 4 октября, 19:00 — 23:00
Концерт Дмитрия Маликова — 27 сентября
Световое ледовое шоу — 28 сентября — 4 октября
Выступление виджеев — Addictive TV (Великобритания) и Eclectic Method (Испания) — 29 сентября
Здесь пройдет сразу несколько мероприятий, при этом ВДНХ превратится в «Парк света». Мультимедийные шоу пройдут на
главной аллее, а также на фасадах павильонов. Вы сможете увидеть представления, подготовленные участниками ART
VISION в номинациях Modern и VJing. В качестве рабочего полотна для реализации своих замыслов они получат фасады
павильона № 1 и «Космоса». 29 сентября к ним присоединятся настоящие профи в искусстве виджеинга. Речь идет о
британце Джонни Уилсоне (проект Eclectic Method), а также испанцах Грэхеме Дэниелсе и Марке Видлере (проект Addictive
TV).
Также на площадке состоится специальная музыкальная программа популярного исполнителя, удостоенного титула
Народный артист РФ, — Дмитрия Маликова. Его концерт будет гармонично синхронизирован с видеопроекцией на здание
павильона № 1.
Третья составляющая фестивальной программы на ВДНХ — грандиозное световое шоу на льду с участием российских
звезд фигурного катания.
Центральный детский магазин
26 и 27 сентября, 3 и 4 октября, 19:30 — 23:00
Как и подобает этому месту, здесь покажут сказочную историю для самых юных гостей фестиваля. Однако и взрослые будут
с не меньшим восторгом и интересом наблюдать за удивительными трансформациями русской игрушки, фантастическими
существами и превращением угрюмого мегаполиса в красочный мир. Кроме этого, зрителей ждет шоу-парад забавных
игрушек.
Патриаршие и Чистые пруды
26 сентября — 4 октября, 19:00 — 23:00
Эта площадка в особенности понравится поклонникам бессмертного произведения Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита». Здесь будут установлены световые инсталляции, посвященные роману. Отправившись на прогулку на Чистые
пруды, вы узнаете, какая она — жизнь в городе света.
Москва-река
26 и 27 сентября
Главная водная артерия столицы также не останется в стороне от фестиваля. Здесь будут курсировать специальные
«мультимедийные баржи». На них разместят оборудование, транслирующее динамичные проекции на обе стороны стен
набережной. Полюбоваться этим восхитительным зрелищем можно будет на участке реки от Дома музыки на Павелецкой
до Лужнецкой набережной.
Гребной канал (Крылатское)

26 и 27 сентября, 3 и 4 октября
Здесь пройдет грандиозное представление под лучшую музыку разных эпох. Приготовьтесь замирать в восхищении,
наблюдая, как лазеры, пиротехника и водные фейерверки создают фантастическое шоу.
Digital October
26 и 27 сентября
По традиции вас ждет образовательная программа с участием специалистов по работе со светом мирового уровня.
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