Посещаемост ь фест иваля "Круг свет а" ст ала рекордной за все время его
проведения в Москве
28.09.2016
В Книгу рекордов Гиннесса попал международный фестиваль «Круг света», прошедший на днях в
Москве, о чем в среду заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, это грандиозное и красочное событие попало в рекордсмены сразу в двух
номинациях. Сергей Собянин рассказал об этом на закрытии фестиваля во время торжественной
церемонии. Она проходила на Гребном канале в Москве.
Сергей Собянин поздравил москвичей и гостей столицы с тем, что фестиваль «Круг света» стал ярким
праздником, ставшим наилучшим шоу света на нашей планете. Глава городского правительства
также признался, что стремиться к рекордам не было главной целью организаторов.
Добавим, что VI фестиваль " Круг света" прошел в Москве с 23 по 27 сентября 2016 г. на 6 городских
площадках: МГУ имени М.В. Ломоносова, Гребной канал, ВДНХ (павильон № 1, Главная аллея),
Большой театр, концертный зал " Известия Холл" , центр Digital October.
Открытие фестиваля состоялось 23 сентября перед главным зданием МГУ имени М.В.Ломоносова, на
фасаде которого более 200 мощнейших световых проекторов создали видеопроекцию площадью
свыше 40 тыс. кв.м и общим световым потоком более 4 млн. люменов. Были показаны 2 световых
спектакля – " Хранитель" и " Безграничный МГУ" .
Благодаря этим уникальным представлениям VI Московский международный фестиваль " Круг света"
был включен в Книгу рекордов Гиннеса в номинациях " Самая большая видеопроекция" и " Самая
большая мощность светового потока при проецировании изображения" .
На фестивальных площадках у Большого театра и на ВДНХ прошли программы, посвящённые Году
российского кино.
В рамках фестиваля состоялся традиционный международный конкурс видеомэппинга 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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