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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Çîä÷èé ïî ïðîôåññèè – òâîðåö ïî ïðèçâàíèþ
Рубен Иоганесович Мурадьян

родился в Ростове-на-Дону в 1937
году, учился в Московском архитек-
турном институте в 1955–1961 гг.
Член Союза архитекторов с 1976 г.
Почетный архитектор РФ.

Творчество Рубена Иоганесови-
ча в своем диапазоне многогранно
и многохарактерно как по видам и
жанрам искусства, так и по их со-
держательно-тематической на-
правленности.

Как архитектор он широко из-
вестен как создатель многих мо-
нументальных комплексов и лан-
дшафтных ансамблей. В числе
наиболее известных – мемориал
погибшим в Змиевской балке в
Ростове-на-Дону (архитекторы Р.
Мурадьян, Н. Нерсесьянц, скуль-
пторы Б. Лапко, Е. Лапко, Н. Аве-
диков), мемориал, посвященный
Великой Отечественной войне в
Кумженской роще, создан-
ный совместно со скульпто-
рами Б. Лапко и Е. Лапко. Р.И
Мурадьян принимал участие
также в осуществлении про-
ектов мемориалов в городе
Шахты, в поселках Богданов-
ка, Ремонтное, Кагальницкое,
Пешково и целого ряда дру-
гих архитектурных объектов.

Пожалуй, наиболее знакома ро-
стовчанам работа, выполненная
совместно со скульптором Д. Бе-
галовым: декоративно-простран-
ственная композиция – своеоб-
разная прелюдия вступления на
Пушкинскую улицу с Театрального
проспекта.

Но далеко не многие ценители
изобразительного искусства знают,
насколько плодотворен и интересен
Рубен Мурадьян – график! За ми-
нувшие годы им созданы сотни гра-
фических листов, и отдельных серий,
и циклов, в которых оригинально, об-
разно, профессионально глубоко и
порою неожиданно в своих авторс-
ких трактовках отражены многие со-
бытия и этапы в различные периоды
существования человеческой циви-
лизации, где среди героев художни-
ка мы встретим титанов и средне-
вековых рыцарей, великих музыкан-

тов, полководцев и загадочных не-
знакомцев. Порою в изображенных
сценах автор ставит загадки и зада-
ет вопросы, но все это в повество-
вательном отношении предлагает-
ся зрителю на классически ясном
пластическом языке. Для этого ху-
дожник использует широкий диапа-
зон техник и материалов: от класси-
чески выверенной линии, рембран-
дтовского штриха до сложной техно-
логии монотипии, акварели и других
материалов.

Рубен Иоганесович обладает
прекрасными данными музыканта и
является автором ряда сочинений,
которые исполняет на высоком
профессиональном уровне на фор-
тепиано.

 Всего на персональной выстав-
ке произведений Р.И. Мурадьяна
представлено более 100 произве-
дений автора.

Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà

В Ростовском
областном музее
изобразительных
искусств на улице
Чехова, 60, откры-
лась персональная
выставка произ-
ведений почетного
архитектора Рос-
сийской Федера-
ции Рубена Иога-
несовича Мурадь-
яна.

Д о с т а т о ч н о
трудно обозреть
все горизонты
тем, которых кос-
нулись вдохнове-
ние, кисть, перо,
карандаш и дру-
гие, более изощ-
ренные, материа-
лы и технические
средства изобра-
жения в руках это-
го человека, по профессии – зодче-
го, а от природы и Бога – творца. Ибо
его смысл в жизни возводить, стро-
ить, писать, рисовать, сочинять му-
зыку, чтобы в мире как можно чаще
торжествовали гармония и духов-
ность, а на лицах людей отражались
светлые блики от солнечных лучей.
Но в произведениях художника зат-
рагиваются и драматические вехи в

памяти челове-
чества, что так-
же нашло свое
отражение во
многих раз-
мышлениях ав-
тора о добре и
зле, не покида-
ющих мирских
людей как в про-
шлом, так в на-
шем настоящем
времени.

Вот «Авто-
портрет» худож-
ника, где он в
шлеме средне-

векового рыцаря
с пристально воп-
р о ш а ю щ и м
взглядом, как бы
примеряющий на
себя канувшую в
небытие некогда
значительную в
мире эпоху. В
«Сказочном сне»
на лестнице, не-
весть куда веду-
щей, сумбурное
столкновение де-
формированных
человеческих фи-
гур, словно сме-
тенных в какое-то
мгновение неве-
домой силой, вызывающей нараста-
ющую тревогу. «Роковой всадник»,
словно продолжая развивать драма-
тическую тональность рассказа пре-
дыдущего сюжета, на вздыбленном
коне царит в темной бездне про-
странства. Но вот плавно сверху
вниз льется мелодия светлых и про-
зрачных тонов в листе «Музыканты»,
в которой наслаждаются радостным
мигом играющие и танцующие. Не-
скончаемый поток человеческих
эмоций и не имеющих границ страс-
тей буквально низвергается на зри-
теля в «Цыганке». А в «Людвиге» не-
вольно угадывается образ мысля-

щего человека вселенского масшта-
ба; хотя охарактеризован он лако-
ничными средствами графического
искусства, но мы узнаем: да, это Бет-
ховен. В «Загадочной, незнакомке»

мы видим че-
ловека в ре-
альном вос-
приятии, но в
то же время в
образе при-
с у т с т в у ю т
черты ассо-
ц и а т и в н о г о
представле-
ния о модели,
как поэти-
ческие отго-
лоски где-то

когда-то увиденных,
запомнившихся ге-
роев или персонажей
поэм и романов.

Когда смотришь
множественное че-
редование графи-
ческих впечатлений
Рубена Мурадьяна,
то невольно удивля-
ешься, как строгий
возрожденческий
дух образного многоголосия плавно
переплетается у художника с класси-
ческой линией 19-го столетия, кото-
рой не противопоставляется, а смы-

кается с нею акварельное пятно или
вольное стилевое движение совре-
менной монотипии. И все это объе-
диняет искреннее желание, перехо-
дящее в жажду познания, в стремле-
ние прикоснуться ко многим живо-
творным источникам культуры раз-
ных эпох, дабы насладиться арома-
том их времени. Охватить необъят-
ное трудно, но уловить его, пусть
даже отдельные поэтические строфы
и звуки мелодий, если есть отпущен-
ные природой вкус и слух, а в этом
Рубену Иоганесовичу отказать
нельзя, – это уже с интересом вос-
принимается не только самим твор-
цом, но и теми, кто его окружает, кто
с надеждой приходит на его верни-
сажи, чтобы убедиться, что духов-

ность в нашем обществе еще пред-
ставляет ценность.
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