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"Adembenemend." "Lachwekkend." "Origineel." "Om kippenvel van te krijgen." Kunst maakt iets los. 
U wordt er stil van. Of het roept juist veel bij u op. Kunst vraagt om uw mening. Kunst leeft in 
gesprekken. In discussies. En kunst wil leven. Moet leven. Dankzij u. En dankzij sponsors. Dankzij KBC, een 
bankverzekeraar van nu. Die praat met mensen van nu. En niet alleen over kunst. Want praten werkt. 

Praten werkt.
Zeker als het over cultuur gaat.

www.kbc.be
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