Перечень творческих работ скульптора Бейбутяна Лёвы Амбарцумовича
1971 г.
1971 г.
1973 г.
1973 г.
1981 г.

“Эчмиадзинский Кафедральный собор” холст, масло
“Окрестности Еревана” бумага, карандаш
“Натюрморт” холст, масло
“Окрестности Еревана” картон, масло
“Бюст героя Советского Союза Панфилова” гипс 90х50х35см.
подарен средней школе им. Панфилова в Ленинграде.
1983 г.
“Портрет студента” терракота 40х20х15см.
1983 г.
“Мои родители” терракота 35х20х15см.
1983 г.
“Студент Артём” гипс
1984 г.
“Женский портрет” обожженная глина 30х20х15см.
1984 г.
“Портрет Иры” обожженная глина 30х20х15см.
1985 г.
“Портрет актера Папазяна” терракота
1985 г.
“Бюст матроса Т.И.Липатова” терракота 65х50х35см.
куплен Государственным музеем истории Ленинграда
1985 г.
“Танец Назени” гипс
1985 г.
“Портрет Иры” гипс
1986 г.
“Мальчик с виноградом (Левон)” гипс 70х25х15см.
1986 г.
“Плодородие” обожженная глина 16х12х10см.
1986 г.
“Семья” терракота 35х30х15см.
1986 г.
“Налбандян и Чернышевский” гипс 35х30х15см.
1986 г.
“Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны” рабочая
модель, гипс
1987 г.
“Мальчик с кошкой” шамот 55х23х14см.
1987 г.
“Руки родителей” гранит 60х41х31см.
1987 г.
“Натурщица” бронза
1987 г.
“Отчий дом” бумага, фломастер
1987 г.
“Портрет юноши” гипс 50х30х20см.
1987 г.
“Продавец карточек” гипс 40х15х10см.
1987 г.
“Весна” терракота 25х10х12см.
1987 г.
Парковая скульптура “Семья”, 3-х фигурная композиция, рабочая
модель, гипс
1987 г.
“Ваятель” мрамор 92х42х20см.
1987 г.
“Обнаженная” терракота 20х10х6см.
1988 г.
“Назени” гипс 95х50х30см.
1988 г.
“Портрет Артёма” металл 40х25х20см.
куплен дирекцией выставок ЛОСХ
1988 г.
“Мальчик со львом”, “Кентавр”, “Тяни-толкай”, “Дети в лодке”,
“Сирена”, скульптурное оформление территории детского сада, рабочая
модель
1988 г.
“Дипломная работа, посвященная 2000-летию Армянского театра”
гипс 100х300х40см.
1990 г.
“Дети со львом” обожженная глина 30х25х6см.
1990 г.
“Кентавр с детьми” обожженная глина 30х25х6см.
1990 г.
“Тяни-толкай с детьми” обожженная глина 30х25х6см.
1990 г.
“Лодочка с детьми” обожженная глина 30х25х6см.
1990 г.
“Птица Серена” обожженная глина 30х25х15см.
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1991 г.
1991 г.
1991 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1992 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1993 г.
1994 г.
1994 г.
1994 г.
1994 г.
1995 г.
1995 г.
1995 г.
1995 г.

“Юный скульптор” гранит 63х32х13см.
“Девушка” мрамор 105х20х20см.
“Перестройка” мрамор, металл
“Братья” туф 45х30х30см.
“Моя семья” доломит 43х16х20см.
“Яблони в саду” жирная пастель
“Яблони” акварель
“Женская фигура” бук 32х6х5см.
“Страсть” вариант 1, бронза 25х12х14см.
находится в частном собрании, Германия
“Страсть” вариант 2, бронза 31х12х14см.
“Женский торс” отливок 1, бронза 20х8х7см.
находится в частном собрании, Финляндия
“Обнаженная” бронза 20х8х7см.
находится в частном собрании, Финляндия
“Натурщица” отливок 1, бронза 23х19х9см.
находится в галерее “Санкт-Петербург”, Финляндия, г. Хельсинки
“Разоружение” дерево 30х15х10см.
находится в галерее “Санкт-Петербург”, Финляндия, г. Хельсинки
“Женщина, играющая на флейте” отливок 1, бронза 25х8х9см.
находится в галерее “Санкт-Петербург”, Финляндия, г. Хельсинки
“Женская фигура” отливок 1, бронза 22х4,5х5,5см.
находится в галерее “Санкт-Петербург”, Финляндия, г. Хельсинки
“Страсть” вариант 3, бронза 42х12х14см.
“Остров Севан” холст, масло
“Женская фигура” отливок 2, бронза 22х4,5х5,5см.
“Женская фигура” отливок 3, бронза 22х4,5х5,5см.
“Материнство” талькохлорид 52х32х22см.
“Эротическая композиция” дерево 62х38х30см.
“Двухфигурная композиция” известняк 45х28х22см.
“Река” холст, масло
“Самообъятие” гранит 50х21х20см.
“Любовь” доломит 52х41х21см.
“Трагедия” мрамор 110х20х20см.
“Моя семья” терракота 35х15х17см.
“Танцовщица” дерево 40х10х5см.
“Первый поцелуй” известняк 45х28х22см.
“Женский торс” отливок 2, бронза 20х8х7см.
“Натурщица” отливок 2, бронза 23х19х9см.
“Женщина, играющая на флейте” отливок 2, бронза 25х8х9см.
“Плодородие” отливок 2, бронза 15х11х9см.
“Русалка” мрамор 70х30х20см.
“Река Касах” бумага, карандаш
“Мужской и женский торс” мрамор 50х30х20см.
“Два торса” мрамор 50х30х20см.
“Автопортрет” гранит 37х20х16см.
“Сын Левон” картон, масло
“Озеро на даче” картон, масло
“Деревня Александровка” картон, масло 50х34см.
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1995 г.
1995 г.
1995 г.
1995 г.
1995 г.
1996 г.
1996 г.
1996 г.
1996 г.
1996 г.
1996 г.
1996 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1997 г.
1998 г.
1998 г.
1998 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
1999 г.
2000 г.
2000 г.
2000 г.
2000 г.
2000 г.
2000 г.
2000 г.
2001 г.
2001 г.
2002 г.

“Эротическая композиция” доломит
“Кузнечик” мрамор 110х20х20см.
“Яблоня” холст, масло 50х50см.
“Дед во дворе” картон, масло 35х45см.
“Лодки” картон, масло 50х40см.
“Река Касах” холст, масло 50х50см.
“Мой дед” картон, масло
“Братья” вариант 2, шамот 40х25х15см.
“Объятия” мрамор 52х30х30см.
“Объятия” вариант 2, терракота 52х30х30см.
находится в частной коллекции
“Не уходи…” туф 82х40х32см.
“Хноци” масло, холст 60х70см.
“Женский торс” мрамор 26х15х15см.
“Женская фигура” мрамор 40х15х15см.
“Эротический женский торс” бронза, камень 32х12х12см.
“Мать и дитя” гранит 80х28х18см.
“Страсть” бронза, камень 31х12х14см.
“Кот” терракота
“Мать с детьми” гранит 32х20х20см.
“Птичья любовь” талькохлорид 43х25х13см.
“Плодоносящая женщина” известняк 70х40х25см.
“Адам и Ева” дерево 195х40х40см.
находится в частной коллекции
“Без названия” Петровский дуб 94х30х30см.
“Осень” дерево 51х18х20см.
“Гора Арарат” пастель 33х50см.
“Семья” гранит 37х26х23см.
“Девушка с виноградной лозой” красное дерево 50х18х15см.
“Абрикосовые деревья” пастель
“Река Касах” пастель
“Араратская долина” пастель
“Формальная композиция” туф 50х25х20см.
“Обезьяны” туф 50х23х20см.
“Сурикаты” (“Суслики”) мрамор 40х16х12см.
“Гора Арагац” пастель 49х35см.
“Под абрикосами” пастель 33х50см.
“На границе” пастель 33х50см.
“Богиня” Петровский дуб 93х30х30см.
находится в Национальная картинной галерее Армении, г. Ереван
“Женский портрет” туф 50х30х20см.
“Карс” акварель, тушь
“Церковь Татев” сантина, уголь
“г. Зейтун” акварель
“Старый Ереван” бумага, тушь, уголь
“Разрушения” туф
“Циолковский” терракота 25х18х14см.
“Музыканты” терракота
“Играющие в карты” бумага, акварель
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2002 г.
2002 г.
2002 г.
2002 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2005 г.
2005 г.
2006 г.
2006 г.
2006 г.
2006 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2008 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2009 г.
2010 г.
2010 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.

“Играющие в карты” бумага, тушь
“Сергей Довлатов” гипс 40х48х38см.
“Скульптор” мрамор 97х42х20см.
“Рабочая модель памятника К.Э. Циолковскому” гипс 46х60х30см.
“Исток реки Касах” холст, жирная пастель
“Фрагмент памятника К.Э. Циолковскому” гипс
“Фрагмент памятника солдату” гипс
“Любовь” доломит
“В раздумьях” гранит 37х26х31см.
“Модель памятника солдату” терракота
“Рассказчик” терракота
“Кот” терракота 15х15х44см.
“Двое” терракота 30х16х12см.
“Эскиз памятника Погибшим в чеченской и афганской войнах” гипс
“Хноци” гипс
“Блаженство” мрамор 70х70х30см.
“Ваза” терракота 110х50х28см.
“Женщина с кувшином” терракота 65х18х18см.
“Жар-птица” терракота 68х43х25см.
“Хноци” терракота 25х15х10см.
“Летописец” шамот 67х27х24см.
“С внуком” шамот 22х17х10см.
“Аллегория” известняк
“Рождение Аайка” шамот 50х26х26см.
“Апостол” окаменевшее дерево
“Портрет академика И.А.Орбели” гипс
“Модель памятника академика И.А.Орбели” гипс
“Материнство” терракота
“Рождение Аайка” вариант 1 шамот
“Жар-птица” тушь, авторская техника
“Бартенева Лариса Сергеевна” гипс
“Девушка с виноградной лозой” шамот
“Бюст академика Тахтаджана А.Л.” гипс
“Девушка с виноградом” этюд шамот
“Кот” бронза, вариант 1
“Кот” бронза, вариант 2
“Рождение Аайка” вариант 2 шамот
“Жар-птица” шамот
“С внуком” терракота
“Архиепископ Езрас Нерсисян” терракота
“Андрей Рублев” гипс
“Месроп Маштоц” глина
“Дудук” терракота
“Бюст Циолковского К.Э.” гипс
“Комитас” эскиз №1 терракота
“Комитас” эскиз №2 терракота
“Комитас” эскиз №3 терракота
“Блокадникам Ленинграда” эскиз №1 гипс
“Блокадникам Ленинграда” эскиз №2 гипс
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2014 г.
2014 г.
2014 г.
2014 г.
2015 г.
2017 г.
2017 г.

“Блокадникам Ленинграда” эскиз №3 гипс
“Девушка с виноградом” дерево
“Памятник сельской учительнице” эскиз №1 терракота
“Памятник сельской учительнице” эскиз №2 терракота
“Семья” дерево
«Единый крест», камень, бронза, эмаль, 75х35х20см
«Отражение», камень, бронза, эмаль, 85х40х50см

www.sculptor.spb.ru

l.beybutyan@mail.ru

