Фест иваль "Круг свет а" от крывает ся 10 окт ября
10.10.2014
IV Московский Международный фестиваль "Круг Света" стартует сегодня в Москве.
Открытие пройдет на новой площадке фестиваля на Останкинском пруду, где зрители могут насладиться ярким шоу-спектаклем
"Кругосветное путешествие" и увидеть фейерверк, сообщили организаторы мероприятия.
Московский международный фестиваль "Круг света" — ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и профессионалы в области
2D- и 3D-графики используют архитектурное пространство Москвы как объект для мультимедийных и световых инсталляций.
По словам организаторов мероприятия, в этом году главная тема фестиваля — "КругоСветное путешествие" — призвана объединить в
мультимедийном шоу знаковые места и достопримечательности столицы: Останкино и ВДНХ, Большой театр и музей-заповедник "Царицыно".
Видеоинсталляции появятся также и на Кузнецком Мосту, и на Красном Октябре. Три основные темы обозначены как "классика", "модерн" и
"виджей". Если классическая тема будет обыгрывать при помощи света архитектурные фасады, то в "модерне" приветствуются новые
решения. Фестиваль станет самым масштабным за свою историю: количество площадок, начиная с 2011 года, увеличилось более чем в два
раза: с трех до восьми.
В этом году открытие фестиваля пройдет на новой площадке в Останкино, где в центре внимания окажется Останкинская телебашня,
которая перевоплотится в другие известные всему миру башни. В это же время будет проходить телемост, по которому московский
фестиваль поприветствуют иностранные телеведущие, звезды из городов, где башни располагаются. После закрытия фестиваля телебашня
сохранит свой "новый наряд" и будет им радовать москвичей по выходным и праздникам.
Организаторы обещают здесь одно из самых красочных и запоминающихся шоу. Гости смогут увидеть световое шоу-спектакль "Кругосветное
путешествие", после которого будет фейерверк. Шоу станет мультимедийным музыкальным представлением, в котором будут задействованы
свет, музыка, лазеры, водные экраны, водные проекции и многое другое. Веерный фонтан, с видео-проекцией сзади и лазерами cпереди
будет создавать ощущение присутствия в самом шоу.
Также в рамках фестиваля пройдет конкурс по видео-мэппингу Art Vision, для участия в котором изначально пришло более девяноста заявок,
но подтверждение получили работы лишь 63 профессионала и начинающих специалиста из 26 стран, которые и поборются за звание лучших.
Конкурсные работы будут демонстрироваться на ВДНХ на фасадах павильонов 1, 12 и павильона "Космос", их сможет увидеть любой
желающий.
Голосование, в котором примут участие как российские и зарубежные профессионалы, так и зрители, пройдет 12 октября с 00.01 до 23.59.
Среди претендентов на награды Roberto Fazio Studio и Neocortex Project из Италии, Videomapping Hungary и Reka Harsanvi из Венгрии, Deep
bloom из Турции, FLIGHTGRAF из Японии, Volna, SILA SVETA, Peremirie и Radugadesign из России, The Dataists из Франции, Tejaswi Meshram
из Индии и многие-многие другие.
На Манежной площади появится специальное мультимедийное сооружение "Медиа Куб", где одновременно с площадкой в Digital October
будет проходить образовательная программа фестиваля.
На ВДНХ световые художники "поднимут" ракету "Восток", а аллеи будут украшены световыми инсталляциями. В "Царицыно" гостей также
ожидают световые инсталляции, а также лазерное шоу на фасаде Большого дворца Екатерины II. По словам организаторов, одна из
наиболее полюбившихся зрителям площадок в прошлом году — Большого театра — предстанет в этом в новом виде с помощью 3D-проекций.
Церемония закрытия пройдет также у Большого театра.
Организаторы отмечают, что вход на события фестиваля "Круг света" будет бесплатным и ожидают порядка 6 миллионов посетителей.
Программы можно будет посмотреть с 19:30 до 23:00 с 10 по 14 октября.
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