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К 70-летию художника Николая Бидняка

Вчера торжественной академией в театре им. М. Заньковецкой общественность Львова
отмечала 70-летие от дня рождения лауреата национальной премии им. Шевченко,
артиста по Божьей ласке, художинка и графика, творчество которого преисполнено
гуманистического звучания, – профессора Львовской академии искусств Николая
Бидняка.

      

Поздравить юбиляра на занькивчанскую сцену поднялся голова Львовской
облгосадминистрации Степан Сенчук, который отметил прежде всего неколебимую
гражданскую позицию автора исторических полотен и портретов : “Вы показали, что
несокрушимый дух к жизни являются у украинцев непреодолимым!” – и зачитал
поздравление от Президента Украины. Глубокий почет от самоврядцев города Николаю
Бидняку Василий Куйбида составил тронутой речью, которую увенчивали слова
“Непостижимые пути Господние, когда 15-летнему юноше он забирает руки, но дарует
крылья”. Об этой окрыленности шло речь и в телеграммах юбиляру от Г. Жулинского, И.
Драча, А. Чебикина, О. Винницкой, П. Мовчана а также в поэтическом экспромте Г.
Лубкивского, что завершался словами: “Пусть Украина, славная Бідняками,/ Тысячелетие
збагатить новое!”.

Сложные коллизии судьбы художника и профессиональная оценка его задела
появились из душевно провозглашенного искусствоведом Владимиром Овсийчуком
перед немногочисленным обществом творческого портрета Николая Бидняка. “Цель его
творчества и главная тема – Украина, поэтому даже когда судьба забросила в далекую
Канаду, он не предавал этой темы. Не в упрек нашим соотечественникам, но я не нахожу
соответствие в нашем крае, кто бы был так предан своему делу, как Николай Бидняк", –
отметил Владимир Овсийчук. “Он не думал о том, будет ли его занятие живописью
отвечать требованиям европейского или американского искусства. Судьба Украины
стала целью его жизни, и он творчеством прислужился для ее освобождения. А личная
его жизнь была непростой. Отец его эмигрировал из буковинского села Ланивци, что
возле Черновцов, в Америку, там женился с такой же, как и он, бедной финкой, которая
приехала на заработки. Малого же Миколку он привез на Родину. Здесь мальчик и
вырастал в семье отцового брата – приемным сыном. В 1940 г., после прихода советской
власти, дядя с женой и Николаем перебираются в Силезию. Потом война. А
впоследствии произошел и тот ужасный случай, когда Николай пахал поле – и поднял
что-то черное, похоже на брюкву. Граната разорвалась, лишив осанистого 15-летнего
парня рук и глаза. Он стекал кровью три дня, но пленные врачи из госпиталя таки
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спасли ему жизнь. Николай Бидняк после этой трагедии не отчаялся в людях, а как-то
по-иному переосмыслил свою жизнь, и вопреки немилосердным обстоятельствам нашел
спасение в творчестве. Держа устами карандаш, он научился писать и рисовать. В
Америку приехал уже с папкой рисунков, однако родного отца уже не было в живых (тот
умер буквально за неделю до сыновьего приезда). В Калгари благодаря финансовой
помощи Петра Зварича получил среднее художественное образование в колледже, где
был нсамым прилежным студентом. Потом поступил на III курс академии в Торонто.
Потом появились заказы на оформление церквей, которые никогда не расписывал
формально, потому что всегда пытался передать глубокое содержание духовной
целостности. В сакральной живописи обращался к украинским традициям занятия
живописью, а затем пришел к византийским его источникам. “Чернобыльская Мадонна”
из-под кисти Бедняка показывает нашу муку, но оставляет надежду. Не знаю даже,
какой жанр в искусстве он пропустил: исторические, религиозные произведения,
портреты, натюрморты, пейзажи, плакаты, поштивки, марки... Обстоятельность его
таланта требовала большой подготовки, и он всю жизнь не переставал углубляться в
историю искусства. Независимость от лишений принесла ему сотрудничество с
международной ассоциацией поддержки художников , которые творят необычным
способом (с помощью губ, ног). Эта ассоциация, которая базируется в Лихтенштейне,
выплачивает своим членам стипендию, будет популяризировать их творчество, выдает
альбомы, календари, поштовые марки с репродукциями. Так творчество украинца
Николая Бидняка стало известным в целом мире, а он своим талантом прославил
Украину, потому что творил на высоком уровне и на патриотической победе”.

Поклониться маэстро, который посвятил себя еще и педагогической деятельности,
имели за честь преподаватели ЛАМ и студенты, которые получили именную стипендию
Николая Бидняка. К их пожеланиям присоединились деятели всех творческих союзов
Львова, представители высших художественных учебных заведений, выдающиеся
деятели культуры и искусства. Теплые слова прозвучали и в адрес жены юбиляра –
женщины, которая, пожертвовав собственной творческой карьерой певицы, полностью
посвятила себя тому, чтобы задел художника стал известным на Родине. “Не было бы
прекрасной госпожи Марии, не было бы и Бедняка в Украине!” – убеждены все
львовяне. В конечном итоге, и сам артист выразил три благодарности. Первую –
Президенту Украины за внимание к искусству. Вторую – ректору ЛАМ Эммануилу
Мыську. А третью – жене Марии. И эти последние слова благодарности утонули в
бурных аплодисментах.

А сразу после праздничной академии Николай Бидняк пригласил на торжественное
открытие его ретроспективной выставки, развернутой в залах Национального музея во
Львове. Открытие выставки было многолюдным, как подобает, с прессой и
телевидением. По концепциии составителя экспозиции Игоря Кожана, который
подготовил уже не одну выставку Николая Бидняка в Украине, юбилейную
ретроспективу открывает славный “Янгол над Львовом” (1991). Демонстрируется и не
менее известная “Чернобыльская Мадонна”, привезенная из Национального музея
украинского искусства в Киеве, и подаренные Национальному музею во Львове “Спас” и
“Богородица”.
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В пяти залах нашлось место для документов (в частности – личного благословения Папы
Римского), жизнеописаний, полиграфической продукции, малярных портретов,
графических плакатов, сделанных еще в Канаде, а также натюрмортов и пейзажей.
Пейзажи Николая Бидняка, на которых изображена природа Канады и Карпат,
поражают деликатным колоритом, безукоризненной композицией даже таких
нестандартных форматов, как длинная узкая горизонталь или вертикаль. Но больше
всего можно удивляться из широкого, смелого, по-настоящему мужественного мазка,
который обагощает пейзажную картину интересной фактурой, потому что натюрморты
(в противовес пейзажам) выполнены тонким штрихом. Как заметил – на
искусствоведческий глаз – Владимир Овсийчук, “в пейзажах Бедняка очень необычной
является та линия, где земля соединяется с небом. Эпическое величие поля – его
неповторимый образ”. Пусть же таким необозримым полем стелется и последующая
жизнь незарядного художника и почетного гражданина Львова Николая Бидняка –
70-летнего юбиляра, которому “ПОСТУП” искренне желает из росы и воды!
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