Степные напевы
В честь празднования Дня Байкала в 2014 году в
Иркутской областной юношеской библиотеке им И.П. Уткина
продолжен проект «Байкал глазами молодых». В рамках
проекта работает выставка «Степные напевы» молодого
художника Александра Имедеева. На выставке представлены
живописные работы и выполненные в смешанной технике – из
серии «Дангина», «Шѐлковый путь» и другие.
Александр
окончил
художественно-графический
факультет ИГПУ, преподаѐт в МОУ ДОД «Художественная
школа №2 г. Ангарска». С 2011 года член Союза художников
России, участник региональных и международных выставок. Автор литературнохудожественного альманаха для юношества «Первоцвет».
«По образованию я – график, люблю делать линогравюры, – рассказывает
Александр Имедеев. – С 2012 года решил заняться живописью. Работаю в
основном маслом, пробую акрил. Хочу создать цикл из 100 работ, посвящѐнных
бурятской женщине-красавице. Красавица на бурятском языке – дангина. Как
живописец я пока ищу себя, свою манеру. Задумок много, было бы время их
воплотить.
В каждом сочном мазке картин А. Имедеева –
уважительное и трепетное отношение к женщине. В
работах
«Ночнаякупальщица»,
«Тогод-шубуун»
(«Девушка-павлин»), «Хараасгай» («Ласточка»),
«Турушин дуран» («Первая любовь»), «Сон»,
«Гребень» из серии «Наложницы» и других образ
бурятской дангины – жены, матери, хранительницы
домашнего очага.
Интерес любителей литературы прикован к работам Александра Имедеева,
посвященным писателям: драматургу Александру Вампилову («А. Вампилов.
Жизнь окнами в поле») и народному поэту Бурятии Баиру Дугарову («Когда мне
не хватает неба, оно нисходит в виде снега»).
Выставка открылась музыкальным
поздравлением
дипломанта
конкурса
современной
бурятской
песни
международного фестиваля «Алтаргана-2012»
Биликто Дармаева.
Аудиторию
и
художника
приветствовала Вера Викторовна Широкова,
к. п. н., доцент, заведующая кафедрой
изобразительного искусства и методики
ВСГАО; Юлия Николаевна Башинова,
научный
сотрудник
Иркутского
художественного музея.
Анатолий Анатольевич Тармаев, председатель городской общественной
организации «Бурятская национально-культурная автономия г. Иркутска»,

наградил Александра Имедеева почетной грамотой за активное участие в
выставках «Мир бурятской сказки» и «Степные напевы».
На открытии выставки присутствовали: иркутский художник Владислав
Урбаханов, который активно принимает участие в выставках разного уровня;
Анастасия Халипова, преподаватель кафедры
изобразительного искусства и методики
ВСГАО; Надежда Петровна Куклина, директор
галереи; Александр Маглеев, директор ИОГУК
«Центр
культуры
коренных
народов
Прибайкалья»;
Людмила
Даниловна
Хамаганова, к. х. н., доцент кафедры мировой
экономики и международного бизнеса БГУЭП;
студенты ВСГАО.
Выставка работала до начала октября.

