В Москве пройдет V Московский международный фест иваль "Круг свет а"
14.08.2015
Московский Международный фестиваль «Круг Свет а» - 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. Организатором
фестиваля выступает Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Для
фестиваля «Круг света» российские и мировые дизайнеры, арт-художники готовят световые и
мультимедийные шоу, создавая видеомэппинг на фасады известных зданий, памятников культуры и
сооружений Москвы, а также интегрируют свои задумки в архитектурное пространство города. На
все площадки фестиваля для зрителей вход свободный.
Площадки Фест иваля:
ВДНХ (проспект Мира, д. 119)
Световое оформление площадки, включающее световые активности (световые инсталляции,
декоративную архитектурную и интерактивную подсветку).
Концерт Заслуженного артиста России Дмитрия Маликова – 3 окт ября в 20.00
Световое ледовое шоу Татьяны Навки - ежедневно
с 28 сент ября по 4 окт ября с 20.00
Демонстрация работ участников конкурса «Арт-Вижн» («Арт-Вижн модерн», «Арт-Вижн виджеинг») в
режиме цикличных показов с 26 сент ября по 4 окт ября с 19.30 до 23.00
Государственный академический Большой театр России (Театральная пл., д.1)
Демонстрация световых проекций - видеомэппинга на фасад здания и демонстрация работ
участников конкурса «Арт-Вижн классик» в виде ежедневных цикличных показов с 26 сент ября по 4
окт ября с 19.30 до 23.00.
Ц ентральный Детский Магазин на Лубянке (Театральный пр.,Д.5/1)
Демонстрация световых проекций - видеомэппинга на фасад здания в виде цикличных показов 26, 27
сент ября, 3, 4 окт ября с 19.30 до 23.00. Задействованные территории - Лубянская площадь.
Ц ентр «Ц ифровой Октябрь» (Берсеневская наб., д.6, стр.З)
Учебная (образовательная) программа. Дат ы проведения: 26, 27 сент ября с 12.00 до 18.00.
Торжественная церемония награждения призеров конкурсов Фестиваля «Арт-Вижн» 30 сентября в
16.00
Чистые пруды (пешеходная зона)
Световое оформление площадки, включающее световые активности.
Период проведения: с 26 сент ября по 4 окт ября с 19.00 до 23.00
Патриаршие пруды (пешеходная зона)
Световое оформление площадки, включающее световые активности.
Период проведения: с 26 сент ября по 4 окт ября с 19.00 до 23.00
Олимпийский учебно-спортивный центр «Крылатское» (Гребной канал, ул. Крылатская, д. 2)
Световое мультимедийное шоу с пиротехническими эффектами и музыкальным сопровождением ежедневные цикличные показы 26, 27 сент ября и 3 окт ября с 19.30 до 21.40
Световые проекции с движущихся плавсредст в на поверхност ь внут ренних ст ен гранит ных
берегов Москвы-реки (акват ория Москвы-реки от Кот ельнической набережной до
Андреевского мост а).Дат ы проведения: 26 и 27 сент ября с 19.30 до 23.00.
Церемония закрыт ия Фест иваля с праздничным фейерверком - 4 окт ября в 20.00
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