26 сент ября в ст олице от крывает ся девят идневный Московский
Международный фест иваль «Круг свет а»
21.09.2015
Пятый Московский Международный фестиваль «Круг света» пройдет с 26 сентября по 4 октября на
девяти площадках города. Тема юбилейного фестиваля - «В городе света…».
Организатор - Департамент средств массовой информации и рекламы при содействии Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма.
Куратор проекта – Коммуникационная группа LBL.
Официальный сайт фестиваля http://lightfest.ru/
Предварительный план мероприятий (по площадкам)^
Комплекс зданий на Фрунзенской набережной и Андреевский мост
(26 и 27 сентября, 3 и 4 октября)
Откроет фестиваль цикл световых новелл на Андреевском мосту и на фасадах зданий,
расположенных на Фрунзенской набережной. Как сообщают организаторы, зрителей ждет
высокотехнологичное мэппинго-световое шоу с использованием проекционного и мультимедийного
оборудования. В представлении, которое продлится примерно час, будет задействовано более 500
единиц световой техники и 140 видеопроекторов. Зрителям будет представлено 6 новел, созданных
мастерами студий из России, Франции, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.
Световая композиция на Андреевском мосту станет связующим звеном между сюжетами.
Большой театр
(26 сентября – 4 октября, с 19:30 до 23:00)
На фасаде Большого театра в течение всех 9 фестивальных вечеров будут показаны лучшие
видеомэппинговые представления предыдущих пяти лет. «Изюминкой» площадки станет показ
дебютных спектаклей на тему балета «Лебединое озеро» и «Кармен». Впервые на фасаде
исторического здания будут представлены работы финалистов ART VISION Classic. В этом году на
международный конкурс было подано рекордное количество заявок от команд из 26 стран. В дни
фестиваля будут показаны работы, прошедшие во второй тур.
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 (AddictiveTV (Великобритания) и EclecticMethod (Испания)) – 29 сентября)
Зрителей ждут мультимедийные шоу на главной аллее и фасадах павильонов, показ работ
участников двух номинаций международного конкурса - ART VISION Modern и ART VISION VJing.
Соревнования в аудиовизуальном искусстве состоятся на фасадах павильонов №1 и «Космос». 29
сентября к конкурсантам присоединятся мастера виджеинга - Джонни Уилсон, Великобритания
(проект Eclectic Method), Грэхем Дэниелс и Марк Видлер, Испания (проект Addictive TV).
В рамках «Круга света» с 28 сентября по 4 октября гостям фестиваля бюудет представлено
грандиозное световое шоу на льду с участием российских звезд фигурного катания.
Ц ентральный детский магазин
(26 и 27 сентября, 3 и 4 октября, 19:30 – 23:00)
Фасад исторического здания на Лубянке станет по-настоящему сказочным. Юных зрителей ждут
удивительные истории о фантастических существах и шоу-парад забавных игрушек. Дети и взрослые
смогут проследить за эволюцией русской игрушки и понаблюдать за превращением города в
красочный невероятный мир.
Патриаршие пруды и Чистые пруды
(26 сентября – 4 октября, 19:00 – 23:00)
На Патриарших прудах установят световые инсталляции на тему произведения Михаила Булгакова
«Мастер и Маргарита». Чистые пруды украсят композициями на тему «Жизнь в городе света».

Москва-река
(26 и 27 сентября)
По реке от Дома музыки до Лужников будут курсировать «мультимедийные баржи», с которых будет
вестись проекция на фасады зданий, стоящих по обоим берегам.
Digital October
(26 и 27 сентября)
Традиционно во время фестиваля «Круг Света» в Digital October будет представлена обширная
образовательная программа с участием мировых и российских специалистов по работе со светом.
Гребной канал в Крылатском
(26 и 27 сентября, 3 и 4 октября)
На Гребном канале в Крылатском приготовлено яркое представление под музыкальные хиты разных
эпох. Водные фейерверки, лазерное шоу и пиротехника, как обещают представители оргкомитета,
объединятся в грандиозную симфонию.
Московский Международный фестиваль «Круг Света» (lightfest.ru) - проводится ежегодно. В рамках
фестиваля свето-дизайнеры и профессионалы в области 2D и 3D графики используют архитектурное
пространство Москвы как объект для мультимедийных и световых инсталляций. В 2015 году
фестиваль «Круг света» является Золотым партнером Международного года света и световых
технологий под эгидой ЮНЕСКО.
На все площадки фестиваля для зрителей вход свободный.
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