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Дмитрий Григорьевич Рыбаков родился 12
октября 1918 года в селе Пальное Рязанской губернии
в
семье
крестьянина.
Получил
семилетнее
образование с перерывами. Рисованием увлёкся ещё в
начальной школе. Рисовал всё, что видел вокруг.
Благодаря директору Пальновской школы М. Н.
Цветаеву в 1936 году, закончив с похвальной
грамотой школу, поступил в Рязанский музыкальнохудожественный педагогический техникум (19361939). Правда, закончить ему его не удалось, так как
был призван в армию. Вскоре началась Великая
Отечественная война, и он был вынужден надолго
забыть об учёбе. Закончил он РХУ экстерном в 1948
году.
С первых дней войны он на фронте. Под
городом Невель корпус был окружён и Рыбаков попал в плен. В 1942 году бежал из плена
и попал в партизанский отряд «Боевой». Командовал взводом подрывников-разведчиков.
Уничтожил 11 эшелонов врага. Участвовал в выпуске отрядного журнала «Детонатор».
После освобождения Белоруссии в июне 1944 года партизанские отряды были
воссоединены с частями Красной Армии. Он был оставлен в резерве Комитета
госбезопасности, где на основе партизанских рисунков оформлял сводный отчёт о
деятельности отрядов и групп КГБ в тылу врага. По состоянию здоровья был освобождён
от воинской службы и возвратился домой в Рязань в 1945 году. С 1946 года принимал
участие в областных выставках. С 60-х годов участвовал в зональных – региональных и
республиканских – всероссийских выставках. Член Союза художников СССР с 1968 года.
Тематике Великой Отечественной войны Рыбаков посвятил десятки произведений,
отражающих жизнь и судьбу поколения. Картины о войне – самый крупный раздел его
творчества. Другая тема его творчества – это возрождение жизни села и перестройка.
Сюда же можно причислить и многочисленные портреты земляков, тружеников села и
пейзажы приокских раздолий.
Все картины Дмитрия Григорьевича Рыбакова – о мужестве, о доблести, о славе
наших сограждан, о людях своего поколения, чья честь и достоинство в наше жестокое
время, к великому сожалению, часто попираются! Они - о возрождении жизни на
многострадальной земле, истёрзанной войнами, социальными потрясениями.
Основные картины Д. Г. Рыбакова являются собственностью Рязанского
государственного областного художественного музея имени И. П. Пожалостина. Также
они находятся в Государственном музее-заповеднике С. А. Есенина, Желанновском
краеведческом музее, РИАМЗ, в музеях России и Белоруссии. В 1988 году художник
подарил Гавердовской восьмилетней школе 50 своих произведений и открыл школьную
картинную галерею. Со временем ребятишек в школьных стенах поубавилось, сейчас их
по пальцам иожно перечесть. Поэтому галерею решили перевести в соседний Вышгород,
где ещё звенят детские голоса. Там же открыта мемориальная доска в память о Д. Г.
Рыбакове.
Умер Дмитрий Григорьевич Рыбаков 25 августа 2004 года и похоронен в Рязани.
Мы не знаем, как сложилась бы жизнь Дмитрия Григорьевича, если бы он родился
и вырос не в России. Но она сложилась так, потому что любовь к своей Родине он впитал
с молоком матери – русской крестьянки. И сегодня мы благодарны судьбе за возможность
прикоснуться к истории поколения, выросшего вместе с этой страной и им – Рыбаковым
Дмитрием Григорьевичем.
В списке представлена литература из фондов МБУК «ЦБС г. Рязани» и будет
полезна как молодому поколению, так и старшему, всем, кто любит живопись и хотел бы
познакомиться с творчеством рязанского художника, фронтовика Д. Г. Рыбакова.
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