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Нещодавно група фізиків, хіміків та матеріалознавців з Дніпропетровського національного університету 
ім. О. Гончара (професори Чмиленко Ф.О., Джур Є.О., Кучма Л.Д., доцент Крикун Ю.О.), а також науковці з НВЦ 
«Харківський фізико-технічний інститут» отримали диплом, який підтверджує наукове відкриття впливу 
гамма-променів на властивості матеріалів. Майже 30 років вивчення різноманітних матеріалів — і сьогодні 
можна контролювати, наскільки вони пропускають радіацію, та, відповідно, використати у галузі ядерної 
фізики і медицини. На початку жовтня у Києві колектив  дніпропетровських учених разом зі своїм керівни-
ком ректором ДНУ ім. О. Гончара Миколою Поляковим отримали свідоцтва про відкриття. Докладніше про 
важливу подію в житті провідного вишу країни читайте  в дописі «У майбутнє — без радіації. Колектив 
українських вчених запатентував унікальну технологію з мінімізації радіоактивних відходів» на стор. 3

На світлині: пам`ятний диплом і спеціальний знак Європейської академії пророднивчих наук за два і 
більше відкриттів — медаль "Золота корона" ректору ДНУ ім. О. Гончара Миколі ПОЛЯКОВУ (ліворуч)
вручає академік-секретар відділення механіки Академії наук України А. Ф. БУЛАТ.















































































МУДРІСТЬ  НАРОДІВ  СВІТУ:  ПРИСЛІВ’Я  ТА  ПРИКАЗКИ
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29 ого серпня, 2010, чле
ни Фундації ім. Івана Багря
ного та провідні члени укра
їнської громади в Чікаго зі
бралися в Українському На
ціональному Музеї, щоб гід
но відзначити 35 річну працю 
Фундації та вшанувати довго
літнього члена управи, скарб
ника та редактора „Бюлетеню” 
і сторінки Фундації в часописі 
„Свобода”—інж. Олексія Коно
вала. 

Свято відкрила заступ
ниця голови Фундації Віра 
Боднарук і представила голо
ву Фундації п. Галину Воско
бійник, яка прибула на свя
то з чоловіком, п. Олексієм, з 
Фльориди. Пані Галина осо
бисто привітала членів і гос
тей та разом з ведучую вечо
ра Вірою Боднарук прочитала 
поздоровлення, які надійшли 
з України—з Києва, Харкова, 
Дніпропетровська.

Святочне слово про пра
цю Фундації та її вплив на 
розбудову незалежної Украї
ни виголосив гість з Києва, ре
дактор Сергій Козак. Він ба
гатьом присутнім знайомий, 
бо був редактором часопису 
„Українські Вісті”, який друку
вався в Детройті до 2000 року. 
Пан Сергій виростав і вчився 
в Україні, побував і працював 
редактором часопису „Україн
ські Вісті”, а під сучасну пору 
знову в Україні працює редак
тором престижевого часопису 
„Літературна Україна”  Спіл
ки Письменників України.

Пан Козак привіз подячні 
дипломи від Ліґи Українських 
Меценатів, яка річно влашто
вує конкурси з української 
мови, та Почесну грамоту ви
конавчого комітету Полтав
ської міської ради для Олек
сія Коновала та Олексія Вос
кобійника, уродженців Пол
тавщини.

Багаторічна успішна пра
ця Фундації завдячується її 
головам, які невтомно і безко
рисно працювали упродовж 
35 ти років—Галині Воскобій
ник, др. Анатолієві Лисому та 
покійному Олександрові Ско Галина ВОCКОБІЙНИК, голова Фундації,

Віра БОДНАРУК, заступник голови.

Подяка Олексія КОНОВАЛА, скарбника Фундації.

Грамоти Олексієві КОНОВАЛУ.
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пові. Пані Галина в 1975 році 
зареєструвала Фундацію ім. 
Івана Багряного як неприбут
кову і була першою головою 
Фундації від 1975 до 1982 р. В 
2003 році вона очолила Фун
дацію на рік, а від 2008 року до 
нині вона знову  голова Фун
дації.    

Коли Україна стала неза
лежною, пані Галина з чолові
ком започаткували і фінансо
во підтримували українських 
студентів і викладачів в про
грамі обміну між Пенсиль
ванським університетом і На
ціональним аґрарним універ
ситетом у Києві. Пані Гали
на була нагороджена прези
дентами України  за активну 
участь у розбудові економі
ки й духовного відродження 
України.  А Патріярх Філарет 
нагородив її медаллю св. Во
лодимира за постійний вклад 
у культурний розвиток Укра
їни.

Пані Галина організову
вала мистецькі виставки в по
сольстві України в Вашингто
ні, в Українському Інституті 
в Ню Йорку та в Пенсильван
ському університеті.

Др. Анатоль Лисий – лі
кар, журналіст, громадсько  
політичний та церковний 
діяч, очолював Фундацію Ба
гряного від 1982 до 2000 р.р., а 
потім знову від 2004 до 2008 
років.  Коли в Україні почав
ся процес відродження само
стійности української держа
ви, він став головою Коміте
ту Допомоги Руху в Мінесоті.  
Цей комітет розгорнув актив
ну працю поміж американця
ми українського походження 
в Мінесоті для допомоги укра
їнському народові.  На почат
ку допомога була звернена на
самперед жертвам чорнобиль
ської трагедії.  Було вислано 
через його старання понад дві 
тонни ліків та інших медич
них матеріялів. Багато пра
ці др. Лисий приділяв еконо
мічній та фінансовій допомозі 
Україні.  Він з дружиною був 
багато разів в Україні, викону
ючи різні обов’язки Фундації.  
В 2004 році був спостерігачем 
на першому турі виборів пре
зидента України і 6 листопада 

п. Галина ВОСКОБІЙНИК, голова Фундації

п. Олексій  ВОСКОБІЙНИК, меценат  Фундації

Віра  БОДНАРУК, заступник  голови
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несподівано захворів в Києві і 
опинився в лікарні, маючи ін
сульт мозку („строк”).  Тепер 
він перебуває в Мінеаполісі, 
але стан здоров’я не дозволив 
йому приїхати на імпрезу.

За їхню віддану працю 
для добра Фундації, як ви
слів вдячности, їм було вруче
но Почесні Дипломи лавреа
тів премії ім. Івана Багряного.

Спеціяльне відзначення 
за його надзвичайну віддану 
працю у Фундації впродовж 
35 років та Диплом лавреа
та премії ім. Івана Багряного 
було вручено одному із орга
нізаторів Фундації та її довго
літньому скарбникові, редак
торові сторінки Фундації в га
зеті „Свобода” та „Бюлетеня” 
Фундації—інж. Олексієві Ко
новалу. Він також був нагоро
джений Дипломом  від Фун
дації родини Воскобійників—
як „журналіст літописець 
українського життя в діяспо
рі, невтомний громадський 
д і я ч л і т е р а т у р о з н а в е ц ь , 
автор упорядник низки ва
гомих високоцінних видань”. 
Разом з дипломами йому пе
редано грошові нагороди.

Після вручення дипломів 
та публічного признання гос
тей  Софія і Галина Коновали, 
онучки п. Олексія, виконали в 

честь свого дідуся дві пісні—
„Ми об’їхали землю навко
ло” (слова І. Багряного, муз. Г. 
Китастого) та „Виростеш ти, 
сину” (слова В. Симоненка) 
при супроводі на бандурі Лесі 
Климченко. Пані Леся вико
нала для приємності гостей 
при кінці вечері три компози
ції на бандурі—„Концертний 
етюд” Костянтина М’яскова; 
„Ave Maria” Каччіні та „Не пи
тай”, українська народна піс
ня в обробці В. Лобка.

При каві розгорнулася те
пла товариська розмова, а на 
кінець було зроблено спільну 
фотографію на пам’ятку цієї 
приємної імпрези. Шкода, що 

Спільна світлина учасників відзначення  35 річчя Фундації ім.Багряного.

через далеку віддаль, не всі 
члени могли бути з нами. Ве
ликий успіх відзначення 35  
річчя Фундації ім. Багряно
го завдячуємо голові п. Гали
ні Воскобійник та її чоловіко
ві п. Олексієві, які особисто 
фундували імпрезу.

Щира подяка президен
тові Українського Національ
ного Музею Ярославові Ган
кевичеві, за безплатне на
дання залі Музею та  Оленці 
Шкробут за елегантно подано 
вечерю, приготованою Укра
їнським Культурним Осеред
ком.

Віра БОДНАРУК,
заступник голови 

Фундації ім. Багряного. 

Дует: Софія і Галина КОНОВАЛИ;
супровід  Леся КЛИМЧЕНКО, бандура.
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