Москва гот ова к проведению самого яркого ежегодного фест иваля - "Круг
свет а"
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Крупное городское мероприятие пройдет в столице в шестой раз. В этом году фестиваль
будет продолжаться с 23 по 27 сентября.
Уже послезавтра, 23 сентября, в столице открывается ежегодный фестиваль «Круг света». Об этом
сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул Сергей Собянин, фестиваль станет место
встречи большого числа людей, поэтому нужно будет уделить особое внимание безопасности.
«Особое внимание и особый контроль будет уделяться безопасности всех фестивальных
мероприятий», -заявил Сергей Собянин. Фестиваль «Круг света» будет проходить с 23 по 27 сентября
2016 года. Он охватит шесть городских площадок в Москве. Впервые в программу представления
включат главное здание МГУ. Кроме того, световые шоу будут устроены на Манежной площади и
ВДНХ, Гребном канале в Крылатском и на здании Большого театра. Одной из тем представлений
станет Год кино и российский кинематограф. Представления, посвященные кино, можно будет
увидеть на зданиях «Манежа», Большого театра и Ц ентрального павильона ВДНХ. Кроме того, на
ВДНХ ожидается выступление арт-группы «Хор Турецкого», артисты представят песни из
отечественных кинолент. Световую копию Керченского моста возведут над Гребным каналом,
световой «мост» соединит земляную косу в центре канала и берег со стороны стадиона
«Крылатское». Здесь же покажут световые проекции видов различных городов России. Напомним,
фестиваль «Круг света» проходит в Москве каждый год. Впервые он был организован в 2011 году. За
эти годы число гостей фестиваля возросло в 30 раз. Еще пять лет назад его посетили всего 250
тысяч человек. В прошлом году на «Круг света» пришли 7,5 миллионов зрителей. Кроме того, в 2015
году его посетили свыше 100 тысяч приезжих. В этом году количество туристов может вырасти в
полтора раза и преодолеть 150-тысячную отметку. В программе VI фестиваль «Круг света» представления на таких площадках, как МГУ имени М.В. Ломоносова, Гребной канал, ВДНХ (павильон
№ 1, Главная аллея), Большой театр, концертный зал «Известия Холл», центр Digital October — всего
шесть площадок. Ц еремония открытия назначена на 23 сентября, представление можно будет
посмотреть на фасаде основного корпуса Московского государственного университета. В церемонии
будет задействовано более 200 мощнейших световых проекторов. Они построят изображение
площадью, превышающей 40 тысяч квадратных метров. Мощность светового потока превысит более
4 миллиона люменов. В программе два световых спектакля - «Хранитель» и «Безграничный МГУ». А
завершится вечер большим пиротехническим шоу, всего будет произведено более 20 тысяч залпов.

Ц еремония закрытия фестиваля пройдет в столице 27 сентября на Гребном канале в Крылатском.
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