РИА Новост и: Москву к новому году украсят более 400 инст алляций и арт объект ов
28.11.2016
Улицы и площадки фестиваля " Путешествие в Рождество" в Москве украсят более 400 оригинальных
световых инсталляций и арт-объектов — гигантские световые арки, мерцающие тоннели, световой
шар диаметром в 17 метров, сообщает пресс-служба оргкомитета уличных городских мероприятий
" Московские сезоны" в пятницу.
В новогоднем убранстве столицы соединятся мотивы и традиции России, Италии и Франции. Так,
уникальное световое решение было разработано для Тверской улицы французскими дизайнерами —
её главным праздничным украшением станут фонари, стилизованные под бокалы с искрящимися
пузырьками шампанского. Такой прием, по задумке дизайнеров, придаст Тверской еще более
торжественный вид. Инсталляции французских мастеров – световые арки в восточном стиле – также
появятся на Кузнецком мосту.
Над рождественским обликом центральных площадей Москвы потрудились итальянские световые
художники. В основе их творческой концепции – арочные конструкции, этот выбор, как отмечается,
" обусловлен культурно-историческими связями двух стран и пространственными категориями" .
" Наиболее гармонично такие масштабные инсталляции смотрятся именно на больших открытых
участках, благодаря чему их встраивание в городскую среду… напоминает о бескрайних российских
просторах" , — рассказали в пресс-службе.
Полюбоваться проектами итальянцев можно будет на площади Революции, Тверской, Манежной,
Театральной и Пушкинской площадях, на Никольской улице, в Новопушкинском сквере, в
Камергерском и Газетном переулках. Кроме того, по всей Москве установят 100 световых деревьев, а
Пушкинскую площадь преобразит инсталляция " Музыкальный лес" , где любимые новогодние и
рождественские мелодии создадут уютную атмосферу праздника: у здания ИД " Известия"
разместятся декорации в виде светящегося " Ледяного городка" , а у Ц ентрального телеграфа
появится " Световой лабиринт" .
" Многие арт-объекты удивят впечатляющими размерами. Так, световой шар диаметром 17 метров
украсит Поклонную гору. По опыту прошлого сезона популярнейшим фоном для новогодней
фотосессии станут символы наступающего года — композиции в виде числа 2017. Всего их будет 11" ,
— добавили в " Московских сезонах" .
Фестиваль " Путешествие в Рождество" пройдёт в Москве с 16 декабря по 15 января, совместно с ним
до 19 февраля в столице будет проходить фестиваль " Рождественский свет" . Насыщенная
новогодняя программа будет проходить не только на центральных площадках города, но и в округах
столицы. Ожидается, что площадки фестиваля " Путешествие в Рождество" посетят свыше 12
миллионов москвичей и гостей столицы.
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