Дмитровская центральная районная
библиотека
Центр краеведения

В.Н.Балабанов – автор ордена и медали
« Георгий Жуков»
9 мая 1994 года вышел Указ Президента
РФ №930 об учреждении ордена Жукова и
медали Жукова в ознаменование выдающихся
заслуг маршала
в годы Великой
Отечественной войны.
Орден Жукова продолжает и развивает
исторические традиции высших военных
наград России.
«Маршал Жуков – символ Победы был
солдатом и защитником Родины. Именно
поэтому четыре щита, обороняющих запад,
восток, север и юг Отечества, образуют в
ордене Георгия Жукова нерушимый крест
защиты и безопасности России».

Выставка
«Душа
России»
приурочена к акции присвоения
Дмитровской центральной районной
библиотеке
имени
маршала
Советского Союза Георгия Жукова.

« Тальково поле». Х.М. 1991-1994.

На обложке: В. Балабанов на фоне картины
«Воин Христов» (Поле Куликово)

Наш адрес: 141800 Московская обл.
г.Дмитров, ул. Почтовая 16.
Телефоны: 993-96-79, 993-78-17, 7-49-92
e-mail: admin @ dmitrovlib. ru.

«Душа России»
Выставка народного художника
России Валерия Балабанова

г. Дмитров
2006

Выставки народного художника
России В.Н.Балабанова проходят по
благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II

Выставку «Душа России», с успехом
прошедшую в Москве и недавно в Сергиевом Посаде, впервые увидят жители нашего города.
На
ней
представлено
10
работ,
получивших широкую известность и наиболее
полно определяющих кредо художника: « В
своем творчестве я в конце ХХ века обращаюсь к
Достоинству и Чести России, к ее Величию и
Святыням, чтобы не прерывалась серебряная
нить нашей исторической памяти».

«Богородица» (Прохорово поле). 2000. Х.м.
Балабанов
Валерий
Николаевич
родился 9 апреля 1939 года в Москве. В 1963
году
окончил
художественно-графический
факультет педагогического института в Москве.
В 1974 году вступил в члены Союза художников
СССР.
Картины художника находятся в галереях
и музеях России, Америки и Европы. С 1969 по
1989 год работал
главным художником
Центрального телевидения.
В.Н. Балабанов – народный художник
России, член Союза писателей России, академик
Государственной
академии
славянской
культуры, академик Российской академии
естественных наук, академик Международной
академии духовного единства народов мира,
член фонда «Маршал Жуков».
За подвижнические труды по духовному
возрождению России
награжден орденом
Русской православной церкви – Святого
Благоверного Князя Даниила Московского, его
имя увековечено на белой мраморной стене в
Храме Христа Спасителя.

«Полет Троицы».1988. Х.м.

Список работ:
1.

«Молитва о русском воине». 2002. Х.м.
Таким предстал перед художником образ
воина мученика и героя Евгения Родионова,
простого парня из Подмосковья, зверски
замученного чеченскими бандитами.

«Образ Державной Божией Матери». Х.м.
2000.
2. «Возвращение
Павла
Флоренского».
Х.м.1989.
3. «Пловец» (Храм Христа Спасителя»). Х.м.
1976-1986.
4. «Вифлеемская звезда». Х.м. 2000.
5. «Полет Троицы». Х.м. 1988.
6. «Тальково поле» Х.м. 1991-1994.
7. «Молитва о русском воине» (Е.Родионов).
Х.м. 2002.
8. «Троица» (Бородинское поле). Х.м.2000.
9. «Богородица» (Прохорово поле). Х.м. 2000.
10. «Воин Христов» (Поле Куликово). Х.м. 2000.

