Посещаемост ь фест иваля "Круг свет а" ст ала рекордной за все время его
проведения в Москве
28.09.2016

Градоначальник Москвы Сергей Собянин побывал на церемонии закрытия ежегодного
международного фестиваля «Круг света», где рассказал о двух мировых рекордах, которое
установило шоу в этом году.
Московский фестиваль получил от официального представителя Книги рекордов Гиннеса два
сертификата за самую масштабную видеопроекцию и самую большую мощность светового потока,
которая была использована для проецирования изображения.
- Поздравляю с большим праздником - фестивалем «Круг света», который состоялся и стал самым
лучшим световым шоу в мире! Честно говоря, мы не стремились к рекордам. «Круг света» - это часть
большой работы по созданию красивого, современного, комфортного, любимого города - Москвы, сказал глава Москвы Собянин.
Сергей Собянин также отметил, что фестиваль стал не только рекордсменом Книги рекордов, но и
одним из самых посещаемых мероприятий осенней Москвы. По предварительным оценкам, фестиваль
посетили более трех миллионов человек, включая иностранных туристов.
Необходимо также подчеркнуть, что Московский международный фестиваль «Круг света» ежегодное событие, в рамках которого дизайнеры и специалисты в области аудиовизуального
искусства преображают архитектурный облик Москвы.
Фестиваль «Круг света» проходил на шести площадках Москвы с 23 по 27 сентября 2016 г. Впервые в
представлении было задействовано главное здание МГУ. Также световые шоу можно было
посмотреть на ВДНХ, Манежной площади, Гребном канале в Крылатском и на здании Большого
театра. На зданиях «Манежа», Большого театра и Ц ентрального павильона ВДНХ зрители увидели
представления, посвященные Году кино и отечественному кинематографу. На ВДНХ выступила артгруппа «Хор Турецкого» с песнями из отечественных фильмов. Над Гребным каналом появилась
световая копия Керченского моста, соединяющая земляную косу в центре канала с берегом со
стороны стадиона «Крылатское». На косе были показаны световые проекции видов российских
городов.
Также, на фестивальных площадках у Большого театра и на ВДНХ прошли программы, посвящённые
Году российского кино. В рамках фестиваля состоялся традиционный международный конкурс видео‐
мэппинга и виджеинга " Арт Вижн" , в котором приняли участие 151 команда из 31 страны мира.
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. Финалисты конкурса продемонстрировали своё искусство на
площадках фестиваля (ВДНХ, Большой театр, концертный зал " Известия Холл" ).
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