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Что такое проект BelMusic.by и с каким соусом его едят?

BelMusic.by – Вся музыка Беларуси – это частный некоммерческий проект, посвященный
белорусской музыке. Главная цель нашего проекта – создать максимально полный
каталог белорусских исполнителей и музыкальных коллективов всех стилей и
направлений, от поп-музыки до Death Metal. Кроме этого, мы будем публиковать на сайте
новости белорусской музыки, рецензии на музыкальные альбомы и прочую интересную
информацию.

Наш музыкальный каталог будет постепенно наполняться: к уже существующему
списку белорусских артистов и групп добавятся новые, еще не попавшие по каким-то
причинам в наш каталог исполнители. Со временем про каждого из них появится
отдельная статья, содержащая всю информацию, которую удастся найти во Всемирной
паутине и периодике, включая историю творчества исполнителя или коллектива,
интересные факты, дискоргафию и т.д. Но на это, конечно же, нужно время и ваша
поддержка (моральная)!

В наш каталог могут попасть все желающие, имеющие (или имевшие) то или иное
отношение к белорусской музыке. У нас найдется место и для мастодонтов белорусской
музыкальной сцены, и для молодых начинающих и малоизвестных исполнителей,
играющих в гараже для своих приятелей.

Чем вы можете помочь проекту BelMusic.by?
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Тем, что внесете в наш музыкальный каталог тех белорусских исполнителей, которых в
нем еще нет. И не важно, будет это артист из Минска, группа из Гомеля, Барановичей
или Полоцка либо самородок из белорусской деревни. Главное, чтобы исполнитель имел
отношение к музыке Беларуси: писал или исполнял песни, композиции, выступал перед
зрителями, срывая аплодисменты либо получая недовольные возгласы. Нам интересно
все о белорусской музыке!

Если вы знаете музыкантов, живущих по соседству, успевших каким-то образом где-то
засветиться или же сами где-то играете и поете, то добавляйтесь в наш музыкальный
каталог!
Для этого нужно всего-то
предоставить нам все имеющиеся сведения: сообщить название группы или
исполнителя, прислать фото, аудио и видео материалы (если имеются), творческую
биографию. В общем все, что удастся собрать. Материалы о белорусских исполнителях
можно присылать на электронный адрес:
al_
mihaylov@
mail.
ru.
Мы очень надеемся, что это как-то поможет нашим музыкантам в их творческой карьере.

Вы также можете стать автором проекта BelMusic.by!
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Сделать это легко: просто присылайте нам на электронный адрес репортажи с
музыкальных концертов или фото различных выступлений с небольшой текстовкой, а
также любые другие авторские статьи на тему белоруской музыки. Естественно, на
бескорыстной основе :-)

И не важно, побывали вы на мировой премьере Ляписа Трубецкого, Славянском базаре
или посетили концерт начинающих рокеров в местном ДК. Мы опубликуем все ваши
заметки и фото, посвященные музыке Беларуси!

Итак, проект BelMusic.by – Вся музыка Беларуси – стартовал! В добрый путь!
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