Более 3 млн. человек посет или Московский международный фест иваль "Круг свет а"
28.09.2016

Международный фестиваль «Круг света», который завершился в Москве вчера, пошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Световое шоу отметили в двух номинациях, соответствующие
сертификаты столичному градоначальнику вручила официальных представитель Книги Сейду Субаши-Гемиджи.
«Поздравляю с большим праздником - фестивалем «Круг света», – заявил Сергей Собянин во время церемонии
закрытия на Гребном канале.
Мэр Москвы выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации фестиваля и создании световых шоу,
а также зрителям. В этом году «Круг света» пользовался рекордной популярностью.
По словам Сергея Собянина, фестиваль будет проводиться и в следующем году.
Световые шоу демонстрировали у Большого театра и главного павильона ВДНХ, а также (впервые) на главном здании
МГУ. В культурную программу также вошли лекции, мастер-классы и семинары. Жители и гости Москвы могли
посетить представления, посвященные Году российского кино.
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 возведённую конструкцию, представлявшую собой очертания
современного города, высотой 52 метра, шириной 118 метров и весом 800 тонн. Завершилось световое шоу на
Гребном канале масштабным фейерверком.
Прямую трансляцию открытия и закрытия фестиваля вёл телеканал «ТВ Ц ентр». Световые шоу также можно было
увидеть через объектив камер городской системы видеонаблюдения на странице сервиса «Окно в город» и на сайте
mos.ru.
По предварительной оценке, «Круг света» посетили более трёх миллионов человек, включая свыше 150 тысяч
российских и зарубежных туристов.
В рамках благотворительных программ фестиваля его смогли посетить все желающие студенты МГУ, на территории
университета была создана воркаут-площадка, а для студентов биологического факультета прошла познавательная
экспедиция по заповедным зонам России.
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