Представление
ассистента кафедры изобразительного искусства СПБГУ

Кесаева Марата Бобомуродовича
к присвоению звания «Заслуженный художник Республика Северная Осетия-Алания».
Кесаев Марат Бобомуродович один ярких представителей молодого поколения
художников академического направления. Уроженец Республика Северная Осетия-Алания
в своих живописных произведениях художник воплощает образ национального характера
своих земляков, типичных черт - внешней сдержанности и мужества, внутренней силы и
благородства. Выпускник мастерской монументальной живописи Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.
Е. Репина Марат Бобомуродович справедливо заметен в среде современных молодых
рисовальщиков. Его художественная деятельность внесла вклад в развитие
изобразительного искусства РСО-Алании. Марат Кесаев успешно работает в области
монументального и станкового искусства, является членом Союза Художников России.
Дипломная работа «Память» отмечена похвалой совета Государственной аттестационной
комиссии РАХ и находится в экспозиции краеведческого музея Юго-Осетинского
Государственного Университета.
М.Б. Кесаев имеет более 40 публикаций во всероссийских и международных
каталогах: «Санкт-Петербургскому союзу художников 85 лет» 2017г., «Дни осетинской
культуры в Европе» 2018 г., «Аланы образы прошлого» 2020 г., «Юный художник» 2020 г.
и.т.д.
М.Б. Кесаев награжден медалью «За развитие культуры» Чеченской республики в
2015 году. Отмечен благодарностью министерства культуры РСО-Алания в 2016 году.
Указом президента Республики Южная Осетия-Алания в 2020 году награжден медалью «В
ознаменовании 10-летия победы в отечественной войне народа Южной Осетии».
М.Б. Кесаев с 2009 г. по 2020 г. принимал участие в крупных монументальных
проектах: росписи храма Воскресенского Новодевичьего монастыря в городе СанктПетербург, Спасо-Преображенского мужского монастыря, остров Валаам. На протяжении
своей творческой деятельности ведет работу по созданию мозаик для Русской
Православной церкви.
М.Б. Кесаев ведет активную выставочную и преподавательскую деятельность.
Награжден более чем двумя десятками дипломов и грамот международных и всероссийских
творческих фестивалей, и выставок. Имеет благодарности от Association sans but lucratif
«Renaissance sandizan» (Дни осетинской культуры в Европе), 2015 г., Представительства
Федерального агентства Россотрудничества в Федеративной Республике Германия,
Российский дом науки и культуры в Берлине. 2016 г., Евразийского культурного центра
«Дружба». 2016 г., Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
С 2018 года является преподавателем основной образовательной программы
«Станковая живопись» факультета искусств СПбГУ.
Ученый совет факультета искусств СПБГУ (протокол № 03/1.12-03-2 от 18.03.2021
г.) рекомендует Кесаева Марата Бобомуродовича к присвоению звания «Заслуженный
художник Республики Северной Осетии Алании».
Первый заместитель декана
Факультета искусств

И.Г. Уралов

