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Конфедерации в связи с отменой Вечера белорусской культуры в 
рамках фестиваля «Fernweh Festival 2021» 

 
22 октября 2021, Мури бай Берн 

 
Получив любезное приглашение бернской туристической организации 

«Bern Welcome», Посольство Республики Беларусь в Швейцарии приняло 

решение об участии в фестивале «Fernweh Festival-2021» в г. Берне. 

 

Благодаря широкой поддержке партнеров нам удалось подготовить 

насыщенную и достойную программу Вечера белорусской культуры 

29 октября 2021 г. Планировалось показать прекрасные картины-панно 

известной белорусской художницы Любови Кирилловой, представить 

шедевры белорусской музыки в исполнении замечательных музыкантов из 

Беларуси. Хотелось напомнить о 130-й годовщине со дня рождения 

великого белорусского поэта Максима Богдановича, которую отметим 

9 декабря. Предполагалась и дегустация национальных продуктов. 

 

Но сейчас мы с глубоким сожалением вынуждены сообщить о том, что 

Вечер белорусской культуры в отеле «Best Western Plus Hotel Bern» не 

состоится. В результате массированной и безудержной травли, развернутой 

двумя швейцарскими НПО при энергичном пособничестве ряда местных 

СМИ, дирекция отеля была вынуждена расторгнуть договор с 

Посольством. Неприкрытая решимость активистов, в том числе нескольких 

соотечественников, любыми способами сорвать проведение 

планировавшегося культурного мероприятия, была расценена дирекцией 

отеля как повышенный риск для постояльцев и персонала. Нельзя 

исключать и имевшее место закулисное политическое давление. Таким 

образом, наше участие в фестивале больше не представляется возможным. 

 

С точки зрения Посольства, подобный инцидент, происходящий в 

нейтральном, демократическом, основанном на правовых принципах 

государстве, вызывает крайнюю обеспокоенность. Мыслимо ли, чтобы 

законной деятельности зарубежного дипломатического представительства 

можно было так легко воспрепятствовать и поставить ее под угрозу путем 
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давления, агрессии, клеветы и огульных обвинений? Мы весьма 

приветствовали бы адекватную реакцию со стороны уполномоченных 

государственных структур. 

 

Мы просим прощения у всех наших партнеров и приглашенных 

Посольством почетных гостей за неудобства, вызванные злой волей 

третьих лиц, и надеемся на Ваше понимание. 

 

Мы также не сомневаемся в том, что в ближайшем будущем нам удастся 

беспрепятственно провести и это, и последующие культурные мероприятия 

в целях дальнейшего сближения наших стран и народов, укрепления и 

развития дружественных отношений между Беларусью и Швейцарией в 

согласии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и в духе 

взаимопонимания между народами. 

 

Посольство смеет надеяться, что те самые свободные и независимые СМИ, 

которые с таким энтузиазмом включились в борьбу с Вечером белорусской 

культуры, найдут в себе немного смелости и порядочности, чтобы 

опубликовать настоящую официальную позицию Посольства. 

 

Посольство всегда готово к открытому и конструктивному обмену 

мнениями о политических темах, которые были использованы 

инициаторами нынешней травли как повод для продвижения своих 

требований. 


