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журнал
о театре и взаимодействии искусств 

В фокусе свободная комбинация разных видов/жанров:
театр, литература, хореография, перформанс,
кино, визуальное искусство, медиа и так далее.

Площадка для открытого диалога между театральным сообществом 
и широким кругом читателей. 
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портрет читателя

4/14

1 Ядро  творческие люди, не только по профессии, но и по духу 23-35+
(журналисты, копирайтеры, дизайнеры, фотографы, искусствоведы, 
критики, менеджеры, бренд-менеджеры, маркетологи, арт-директора и т.д.).

2 Студенты творческих специальностей, которые верят в искусство, учатся 
и уже работают над собственными проектами  лет.  16-23

3 Профессиональное театральное сообщество (критики, режиссеры, 
актеры, преподаватели и т.д.).
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главная страница
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внутренняя страница



миссия
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  Освещать глобальную картину арт-сцены – белорусской и мировой.

  Рассказывать о событиях как государственных театров (традиции),
  так и частных, свободных, любительских (эксперимент).

  Объединять людей, которым близка идея честного и открытого
  диалога между театром и обществом.

  Уделять внимание вопросам образования и доступности знаний.

  Формировать зрительскую культуру.

  Поддерживать молодых и творческих людей.



агентство

Команда театрально-концертного агентства занимается 
организацией спектаклей, концертов, творческих встреч,
мастер-классов, шоу, трансляций и т.д. 

Мы открыты свежим идеям, нестандартным проектам
и экспериментам. Тем более, что у нас есть
дополнительные возможности 
(собственное  оборудование). световое и звуковое
Информация по т.: +375 (17) 289-18-88 
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команда

Динамичная команда «Культпросвет» находится в постоянном развитии
и поиске. Мы не только наблюдаем за окружающей действительностью
и анализируем ее, но и умеем говорить о сложном просто.
Всегда подсказываем, где почерпнуть больше знаний.  

9/14



команда

Сотрудничаем с журналистами, театральными критиками, 
искусствоведами. Мы не замыкаемся на возрасте и статусе автора, 
фокусируясь на обоснованном, трезвом и непредвзятом мнении.  
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наши проекты
«Классика ONLINE»

Прямая трансляция 
симфонического 
концерта филармонии. 
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наши проекты
Хор Данилова Монастыря

Концерт праздничного Патриаршего хора.
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наши проекты
«Контрабас»

Спектакль по драме П. Зюскинда. 

13/14



Спасибо.

E: info@kultprosvet.by
w:kultprosvet.by


