Посещаемост ь фест иваля «Круг свет а» ст ала рекордной за все время его
проведения в Москве
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Фест иваль «Круг свет а», завершившийся в Москве 27 сент ября, по предварит ельной
оценке посет или более т рех миллионов человек. В их числе – более 150 т ысяч т урист ов.
Посещаемост ь мероприят ия ст ала рекордной за все года проведения.
Кроме того, официальный представитель Книги рекордов Гиннеса на церемонии закрытия «Круга
света» вручила мэру Москвы Сергею Собянину сертификаты, подтверждающие рекорды,
установленные в двух номинация. На фестивале была зафиксирована самая большая мощность
светового потока при проецировании и самая большая видеопроекция.
– Честно говоря, мы не стремились к рекордам. «Круг света» – это часть большой работы по созданию
красивого, современного, комфортного, любимого города – Москвы! – подчеркнул Собянин на
церемонии.
Собянин во время речи также поблагодарил всех гостей фестиваля, а также 150 команд световых
дизайнеров, приехавших в Москву из разных стран. По словам мэра, «Круг света» уже стал хорошей
городской традицией, которая будет продолжаться.
VI фестиваль «Круг света» прошел в Москве с 23 по 27 сентября на шести 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 четырех млн. люменов. Были показаны два 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 года в Лондоне и многих других мероприятий мирового уровня.
Световые шоу «Музыка города света» 24,25 и 27 сентября на Гребном канале были посвящены
городам России и их жителям. Помимо фонтанов, огненных горелок, лазеров и световых приборов, в
этом году в шоу была впервые использована масштабная видеопроекция. Такое сочетание уникально
по меркам не только московского, но и других мировых фестивалей света. Изображение
проецировалось на специально возведенную конструкцию сложной геометрической формы,
представлявшую собой очертания современного города, – высотой 52 м, шириной 118 м и весом 800
тонн. Завершилось световое шоу на Гребном канале масштабным фейерверком.
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