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Посольство Италии в Минске и Министерство культуры Республики Беларусь 
откроют Год итальянской культуры в Беларуси (23 января 2017 года) 

 
Посольство Италии в Минске и Министерство культуры Республики Беларусь (РБ) 

откроют Год итальянской культуры в Беларуси на пресс-конференции, которая состоится 23 
января 2017 г. в Национальном пресс-центре (ул. Октябрьская, 5). Начало в 12.00.  

Посольство Италии в Минске, при поддержке итальянского и белорусского 
Министерств иностранных дел, инициировало проведение Года итальянской культуры, 
который совпадает с 25-летием установления дипломатических отношений между 
Итальянской Республикой и Республикой Беларусь. Министерство культуры РБ предложило 
свою поддержку и проявило готовность к сотрудничеству, разработав официальную 
программу мероприятий на 2017 год.  

В пресс-конференции примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в 
РБ Стефано Бьянки и Министр культуры РБ Борис Светлов. Посол Бьянки представит 
логотип Года итальянской культуры, объяснит его значение и расскажет об итальянской 
культурной программе. 

На Год итальянской культуры посольство Италии в Минске совместно с 
государственными и частными партнерами запланировало около 30 мероприятий и проектов, 
включая концерты, спектакли, выставки и кинопоказы. В соответствии с единой стратегией 
продвижения, культурные акции будут проводиться вместе с торгово-экономическими 
мероприятиями. Итальянские и белорусские спонсоры поддерживают эту инициативу, 
поскольку она служит не только для организации торжеств и привлечения внимания СМИ, 
но и для развития отношений между Италией и Беларусью.  

Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки считает, что «культурное сотрудничество 
необходимо для лучшего знакомства с Италией. Оно позволяет итальянцам и белорусам 
укреплять личные отношения, усиливать политическое и экономическое взаимодействие. 
Посольство Италии в Минске создает возможности для культурного диалога и поддерживает 
проекты, направленные на взаимообогащение итальянской и белорусской культур. Число 
культурных мероприятий посольства Италии в Беларуси выросло в 2016 году на 65% с 17 до 
26 проектов в год. Приятно видеть, с каким интересом и увлеченностью  белорусская 
публика участвует в наших мероприятиях.»  

Просьба журналистам подтвердить участие в пресс-конференции по телефону +375 44 
58 917 58 или электронной почте minsk.stampa@esteri.it не позднее 20 января 2017 г.  
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