Ежегодный фест иваль "Круг свет а" пройдет в Москве с 23 по 27 сент ября
21.09.2016
Фото: www.mos.ru
В этом году фестиваль будет проходить уже в шестой раз. В прошлом году его посетили 7,5
миллионов человек.
В эту пятницу, 23 сентября, в столице стартует шестой ежегодный фестиваль «Круг света». Об этом
напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. Отдельно Сергей Собянин коснулся темы безопасности во
время праздника. Он пояснил, что фестиваль станет местом скопления большого числа гостей.
«Особое внимание и особый контроль будет уделяться безопасности всех фестивальных
мероприятий», - сказал Сергей Собянин.
Ежегодный фестиваль «Круг света» будет проходить на шести городских площадках до 27 сентября.
Впервые в его программе задействовано главное здание Московского государственного
университета. Здесь 23 сентября состоится торжественная церемония открытия. С помощью 200
особо мощных световых проекторов на университетском корпусе спроецируют изображение
площадью более 40 тысяч квадратных метров. Мощность светового потока будет превышать 4
миллиона люменов. К открытию подготовлено два световых спектакля - «Хранитель» и
«Безграничный МГУ». В финале первого фестивального вечера гостей ждет пиротехническим шоу,
будет произведено более 20 тысяч залпов.
Также световые представления будут организованы на ВДНХ, Гребном канале в Крылатском, на
Манежной площади, здании Большого театра. Одним из мотивов фестиваля станет Год кино и
отечественный кинематограф. Этой теме посвятят спектакли на зданиях «Манежа», Большого
театра, главного павильона ВДНХ. Также на ВДНХ запланировано выступление арт-группы «Хор
Турецкого» с исполнением песен из российских фильмов.
Через Гребной канал в Крылатском будет построена световая копия Керченского моста. Она свяжет
берег со стороны стадиона «Крылатское» с земляной косой в центре канала. На косе будут
построены световые изображения городов России.
Напомним, с 2011 года фестиваль «Круг света» проходит в Москве ежегодно. Его аудитория
возрастает из года в год, и в 2015 году уже в 30 раз превысила аудиторию первого фестиваля. В
2011 году гостями фестиваля стали 250 тысяч человек, а в прошлом году представления фестиваля
посмотрели 7,5 миллионов зрителей. Кроме того, 2015 год отличился большим числом туристов —
более 100 тысяч человек. В этом году на фестиваль могут приехать более 150 тысяч туристов.
Закрытие фестиваля запланировано на 27 сентября. Ц еремония состоится на Гребном канале в
Крылатском районе Москвы.
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