Выступление
Министра иностранных дел В.В.Макея
на открытии художественной выставки
«Лента времени»
Женева, 9 апреля 2019 г., 13:00, Дворец Наций
Уважаемый господин Генеральный директор,
Уважаемая госпожа Исполнительный секретарь,
Уважаемый Михаил Григорьевич,
Дамы и господа,
Позвольте мне начать свое выступление словами благодарности
Постпредству Беларуси в Женеве и Белорусской академии искусств за
организацию и проведение этой выставки, Отделению ООН в Женеве за
предоставление государствам-членам возможности участвовать в выставках и
делиться своим культурным наследием и, конечно же, нашим партнерам из JTI
за поддержку проекта.
Выставка

«Лента

времени»

символически

охватывает

десятилетия

эволюции в белорусском искусстве с середины 60-х годов прошлого века до
наших дней. Это важная абстракция, рожденная из случайной линии, состоящей
из миллиардов личных историй как художников, так и лет, как будто бы
последние были живыми существами.
Безо всяких ограничений, поскольку искусство нигде не начинается и не
заканчивается, эта 50-летняя лента времени встречает нас в путешествии назад к
нашим корням.
Представляемая

здесь,

в

штаб-квартире

ООН,

выставка

является

связующим звеном между нынешними днями с двумя важными годовщинами
белорусской дипломатии: 100-летием со дня создания первого Министерства
иностранных дел Беларуси и 50-летием со дня учреждения Миссии Беларуси в
Женеве.
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Эта очевидная бесконечность искусства и его способность отправлять
людей в путешествия во времени свидетельствуют о том, насколько глубоко мы
связаны с нашей историей и насколько хрупка и тонка эта связь.
Нелегко выходить за рамки, видеть не только картинки, но и узнавать
целые истории и миры, которые они представляют. Но если вы знаете как, то вы
сможете понять «Ленту времени».
Мы хотели бы представить вам маленький кусочек нашего разнообразия,
составленный из разных культур и приготовленный с множеством борьбы и
надежд. Я убежден, что именно в культурном коде страны мы должны искать
источники нашей внешней политики.
Как вы все хорошо знаете, Беларусь была и остается приверженной
многосторонности в мировых делах. И я пользуюсь этой возможностью, чтобы
подтвердить нашу решительную поддержку почетным задачам Организации
Объединенных Наций.
Спасибо.

