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етриківський розпис вже давно 
став мистецькою візитною 

карткою не лише Дніпропетровщини, 
але й усієї України. Мені доводилося  
зустрічати роботи наддніпрянських 
майстрів дуже далеко від їх місця 
народження. США, Канада,  держави 
Західної Європи  – ці країни  вже давно 
знайомі з колоритними і сонячними  
витворами наших народних митців. 
Але ж яке було моє здивування, коли у 
березні цього року в столиці бразильського 
штату Парана місті Курітіба, на 
місцевому базарі, де продається самий 
різноманітний крам, я побачив дерев’яні 
писанки, виконані в петриківському стилі. 
Продавщиця – бразилійка, хоч і зізналася, 
що має українське коріння, нічого докладно 
не могла пояснити щодо походження 
петриківського краму.

– Ukrainian folk art – українське  народне 
мистецтво, – ламаною  англійською 
намагалася втамувати мою цікавість 
бразилійка з нашим корінням. 

Що ж,  правдивій красі  не відомі  межі. 
Можливо, з часом і у Бразилії будуть краще 
знати, що таке петриківський розпис, звідки 

він походить і чим особливим різниться 
від інших народних  промислів. А поки 
що хочеться сказати добре слово на адресу 
тих, хто  трудиться на ниві пропаганди і 
розвою петриківського розпису. Зрозуміло, 
найперше – це майстри, ті, хто творить 
це неперевершене мистецьке диво. Та за 
справедливою повагою і шаною до них якось 
губляться інші подвижники петриківського 
народного промислу. Такі як директор 
експериментального цеху Петриківського 
розпису Василь Біленко. Роджений у 
славетному селищі, залюблений у свою 
працю та народне мистецтво, цей чоловік 
докладає, часами, просто неймовірних 
зусиль, аби могли творити і працювати 
його обдаровані земляки. Ці клопоти 
виглядають на перший погляд прозаїчними: 
забезпечити роботу цеху транспортом, 
обігріти робочі площі  взимку, подбати 
про матеріали для  майстрів, а головне 
– забезпечити замовленнями мистецьку 
продукцію. Хто обізнаний з українськими 
реаліями глибинки, знає як не просто 
зорганізувати  вище назване. Зрозуміло, 
що не все виходить у пана Василя. Та в тому 
й не його вина. Як не прикро, але навіть 
наші досягнення ми  поки що не можемо 
належно поцінувати й показати світові. 
Та неодмінно буде інакше!  Коли маємо 
не лише талановитих  майстрів, а й таких 
працьовитих і обдарованих менеджерів, як 
Василь Григорович Біленко, відданих своїй 
малій Батьківщині, своїй  Україні!

Текст і фото Фіделя СУХОНОСА.
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Панахида по невинно 
убієнних жертвах ге-

ноциду Голодомору 1932-33 
рр. у Нью-Йорку - 20 лис-
топада 2010 р. Вже 20-й раз, 
українці США вшановують 
память жертв Голодомору у 
найбільшому соборі міста - St. 
Patrick Cathedral. Присутній 
на панахиді американський 
сенатор Ч. Шуммер прямо 
назвав Голодомор геноцидом 
- його промова була зустріта 
гучними оплесками заповне-
ного українцями собору. 

ВІЧНАЯ ПАМ’ЯТЬ!

Цього року, як і в попередні,  головним 
містом вшанування безвинно 

закатованих жертв Голодомору 1932-
1933 років стала столиця України. На 
жалобну церемонію прийшли не лише 
представники національно-демократичних 
сил,  народні депутати,  знані в країні люди, 
славетні вчені, діячі культури, мистецтва, 
духовенство, а й пересічні не байдужі 
кияни. В такі години приходить правдиве 

відчуття єдності українського народу,  стає 
зрозумілим його правдиве прагнення того, 
аби подібне більше ніколи не трапилося в 
історії нашої країни.

По завершенні жалобної церемонії 
на спорожнілій меморіальній площі 
залишилися тисячі запалених свічок, як 
символ того, що живі завжди пам’ятатимуть 
про загиблих під час геноцидного голоду в 
Україні.

......
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фінансової допомоги книга довго не могла 
дійти до друку. І лише завдяки Фундації 
Українського геноциду праця великого 
колективу, який складався з десятків і де-
сятків небайдужих людей,  побачила світ 
у цьому році. 

На світлині Артема ІВАНЦІВА  - 
один з авторів двотомного видання доктор 
Олександр НІКІЛЄВ представляє фунда-
ментальну історичну працю. 

До жалобних днів з нагоди  
чергової річниці Голодомо-

ру в Україні,   на історичному фа-
культеті Дніпропетровського на-
ціонального університету ім. Оле-
ся Гончара відбулася презентація  
спогадів «Пам’ять народу: геноцид 
в Україні голодом 1932-1933 років. 
Свідчення» у двох книгах, кожна з 
яких становить том обсягом більше 
900 сторінок.   Це результат 20-річ-
ної роботи двох науковців: доктора 
історичних наук, професора кафе-
дри історії України  О. Нікілєва та 
кандидата історичних наук, стар-
шого наукового співробітника Ін-
ституту історії України НАН Укра-
їни О. Веселової.  З 1993 по 2003 рр. 
О.Нікілєв  разом зі студентами-
істориками збирав спогади. О. Веселова  
зайнялася їх науковим опрацюванням. До-
лучила до існуючого вже кола матеріалів, 
які переважно були спогадами населен-
ня Дніпропетровської області, свідчення 
представників інших регіонів, зібраних 
науковцями, дослідниками голодоморів в 
Україні, викладачами вузів, вчителями, 
студентами, школярами старших класів, 
пенсіонерами, громадянами з усіх регіонів 
України та інших країн. Через відсутність 

Західна українська  діаспора  свого 
часу була чи не єдиним чинником, 

котрий  доносив світу правду про Голодо-
мор 1932-33 років в Україні. Про це мож-
на багато писати та розповідати.  
Варто лише зазначити, що перші 
жалобні  знаки та  меморіальні 
дошки  в пам’ять жертв геноцид-
ного голоду в Україні були  вста-
новлені саме  на   Заході завдяки 
українській діаспорі. І сьогодні ми 
так само стараємося провадити 
роботу  по вшануванню безвинно  
закатованих комуністичним  мос-
ковським режимом.

На світлині: новозбудований   
пам’ятник жертвам Голодомору 
1932-33 років   у місті Кліфтон 
штат Ню-Джерзі, що на східному 
узбережжі США. Шостого  листо-

Від нашого репрезентанта у США пана Іларіона Хейлика

пада поточного року його  урочисто освя-
тив Святійший Патріарх Київський та 
Всієї Руси-України  Філарет.

Фото Володимира Могучого.  

Нові свідчення у двох томах
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