V Московский международный фест иваль «Круг свет а» сост оит ся в ст олице
17.09.2015

Празднование в чест ь пят илет ия уникального фест иваля «Круг свет а» пройдет в Москве с
26 сент ября по 4 окт ября.
Тема юбилейного события звучит как «В городе света...» - зрителей ждет необыкновенное
путешествие в Москву, которую никто еще никогда не видел. Световые эффекты преобразят
знаковые архитектурные объекты до неузнаваемости.
Участниками масштабного праздника станут лучшие мировые и российские арт-художники и
дизайнеры, которые подготовили неповторимое мультимедийное и световое шоу. Зрителей ждет
фантастический спектакль, уникальное сочетание звука, света, объема, цвета, острых углов и
плавных линий.
В рамках фестиваля будет проведен традиционный конкурс «Арт Вижн», на котором начинающие
специалисты и профессионалы представят свои работы в трех номинациях: виджеинг, классический
архитектурный видеомэппинг и cовременный видеомэппинг.
С каждым годом фестивальных площадок становится все больше. Если в 2011 году все начиналось с
трех мест, а на прошлогоднем событии их было семь, то в нынешнем году фестиваль развернется на
девяти крупных площадках столицы - это фасады комплекс Министерства обороны на Фрунзенской
набережной и Андреевском мосту, Большой театр и ВДНХ, Патриаршие и Чистые пруды,
Ц ентральный Детский магазин и Гребной канал в Крылатском.
Открытие фестиваля состоится 26 сентября на площадке, включающей комплекс зданий на
Фрунзенской набережной и Андреевский мост. Здесь в течение часа покажут шесть отдельных
новелл, над которыми трудились профессионалы из России, Франции, Великобритании и ОАЭ. (Шоу
повторится 27 сентября, 3 и 4 октября).
На фасаде Большого театра в течение всех вечеров фестиваля будут показаны лучшие
видеомэппинговые представления, ранее демонстрировавшиеся в рамках фестиваля «Круг света». В
программу шоу также вошли дебютные спектакли, посвященные легендарным балетам «Лебединое
озеро» и «Кармен». Кроме того, здесь впервые продемонстрируют работы лучших участников
международного конкурса ART VISION Classic.
На ВДНХ, которое в дни фестиваля превратится в «Парк света», состоится сразу несколько
мероприятий. Мультимедийные шоу пройдут на главной аллее и фасадах павильонов. Для реализации
замыслов участников ART VISION в номинациях Modern и Vjing будут задействованы фасады
павильонов № 1 и «Космос». 29 сентября к ним присоединятся настоящие профи в искусстве
виджеинга - Джонни Уилсон (проект Eclectic Method), Грэхем Дэниелс и Марк Видлер (проект
Addictive TV). А специальная музыкальная программа Дмитрия Маликова будет гармонично
синхронизирована видеопроекцией на фасаде павильона № 1. Кроме того, на ВДНХ пройдет
грандиозное световое шоу на льду с участием российских звезд фигурного катания.
Для самых юных гостей фестиваля на фасаде Ц ентрального детского магазина станут показывать
сказочную историю об удивительных трансформациях русской игрушки, о фантастических существах
и о превращении угрюмого мегаполиса в красочный мир, а также шоу-парад забавных игрушек.
На Патриарших прудах установят световые инсталляции на тему произведения Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита», а Чистые пруды украсят композициями на тему «Жизнь в городе света».
По Москве-реке от Дома музыки на Павелецкой и до Лужнецкой набережной станут курсировать
«мультимедийные баржи», воспроизводящие проекции на обе стороны внутренних стен набережной,
а в Digital October пройдет образовательная программа с участием мировых и российских
специалистов по работе со светом.
На площадке Гребного канала в Крылатском состоится грандиозное фантастическое световое шоу
световое представление под знаменитую музыку разных эпох.
На все площадки фестиваля для зрителей вход свободный.
Организатором фестиваля " Круг света" выступает Департамент средств массовой информации и
рекламы г. Москвы при содействии Департамента национальной политики, межрегиональных связей
и туризма г. Москвы.
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