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Искусство без границ

Тольяттинский художниксюрреалист Алексей АнисимовКлимкин объединил в проекте
"Верх реальности" коллег из родного города и Ульяновска.

Картины и скульптуры демонстри
руются в Выставочном зале на Пок
ровской  яркие цвета, четкие и раз
мытые формы, хаотичность сюжета,
сочетание реальных и фантастичных
образов. Названия работ философ
ские, саркастичные ("Корабль дура
ков" Виктора Минаева, "Трон" Дмит
рия Потапова), а иногда сказочные и
даже
"вкусные"
("Апельсиния"
Александра Сулимова, "Грушевый
дом" Игоря Брагина).
 Творения четырнадцати худож
ников – без намека на агрессию  со
зданы для радости и положительных
мыслей у зрителей,  комментирует
Алексей АнисимовКлимкин.
Алексей готовился к реализации
своей программы в Ульяновске с
зимы. По его словам, в 2010 году
организовывал сюрреалистическую
выставку в Тольятти, но тогда уда
лось привлечь намного меньше
участников.
 Приятно удивился энтузиазму, с
каким ульяновские коллеги откликну
лись на мое предложение и захотели
объединиться в одном проекте. Идея
"Верха реальности"  показать целос
тность искусства: живописи, скульпту
ры, музыки, театра. Часто художники
поют или пишут рассказы, музыканты
или актеры рисуют. Все направления
творчества отлично сочетаются друг с
другом, поэтому на фоне нынешней
экспозиции в прекрасные летние дни
проходят концерты и спектакли. В ка
честве конечного итога хотелось бы
сформировать представление посе
тителей о сюрреализме, познакомить

союзе профессиональных художников
России и в творческом объединении
"Солярис". Окончил лицей искусств,
факультет изобразительных искусств
Самарского государственного педаго
гического университета, берет уроки
живописи у опытных коллег. Сочиняет
музыку и стихи, играет на гитаре и кла
вишных инструментах. Вдохновение к
живописи находит в жизненных ситуа
циях. Любимые художники – Рубенс,
Дали, Брейгель.
Его ульяновский коллега Дмитрий По
тапов тоже является сторонником
абстрактных и сюрреалистичных обра
зов. Сюжеты основаны на взаимодей
ствии человека и окружающего мира,
постоянном анализе собственного ми
ровоззрения и бытия. Он рисует и со
здает скульптуры:
 Названия рождаются смысловые,
часто на иностранном языке. Например,
"Проданный смех", "В долине снов",

с
родона
чальниками
и последо
вателями
традиций
данного на
правления.
Особен
ность про
екта – под
вижность, я
приезжаю в лю
бой город и собираю вокруг себя еди
Алексей
номышленников. Хочу организовать состоит в
подобные мероприятия в Москве и за Творческом
границей.

ИНСТИТУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
осуществляет прием
слушателей с высшим
образованием и студентов
старших курсов вузов
для получения второго высшего
образования по направлениям:
На отделениях:
экономики и управления:
• "ЭКОНОМИКА" (по профилю
"Финансы и кредит").
• "МЕНЕДЖМЕНТ" (по профилям:
"Финансовый менеджмент", "Марке
тинг").
• "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИ;
ЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ".
Обучение заочное  3 года.
юридическом
• "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ". Обучение
заочное  3 года.
психологии
• "ПСИХОЛОГИЯ". Обучение за
очное  3 года.
cервиса
• "СЕРВИС" (по профилю "Сервис в
нефтегазовом комплексе"). Обучение
заочное  3 года.
• "НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО" (по
профилю "Эксплуатация и обслужива
ние объектов добычи нефти"). Обуче
ние заочное  3 года.

• "НАЗЕМНЫЕ
ТРАНСПОРТНО;
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ"
(по профилю "Автомобиле и тракто
ростроение", подпрофиль "Фирмен
ный автосервис""). Обучение заочное 
3 года.
Документы принимаются по ад;
ресу: ул. Пушкинская, 4а, УлГУ,
ком.304 с 19 июня.
(с 19 июня по 10 августа – заочная
форма обучения).
При поступлении проводятся всту
пительные испытания по русскому
языку (в форме теста).
Обучение платное по договорам с
юридическими и физическими лица
ми. Начало занятий  1 октября.
По окончании обучения выпускники
получают диплом о высшем образова
нии государственного образца.

Адрес: 432700, г.Ульяновск,
ул.Пушкинская, 4а, ком.304.
Тел.: (8422) 321794,
320110.
email: ido@ulsu.ru.
Сайт:
http://www.ulsu.ru/com/institutes
/ido/
Свидетельство о государственной аккредита
ции рег.№ 1400 от 11 января 2012 г.серия ВВ №
001417.
Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки серия АAA № 001732 от
10 августа 2011 г.

Уважаемые абитуриенты!
Продолжается набор на заочную форму обучения
по направлению "ТУРИЗМ" (бакалавриат)
по сокращенной ускоренной программе
на базе среднего профессионального образования.
Срок обучения 3,5 года.
Вступительный экзамен ; русский язык (письменно).

Отдел социальной работы
информирует
В соответствии с распоряжением мэрии го
рода Ульяновска от 30.05.12г. № 229Р "О про
ведении
областной
акции
"ПОМОГИ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ" в 2012" году для по
лучения материальной помощи в отдел соци
альной работы в срок до 15 августа сотрудники
предоставляют документы:
 копию свидетельства о рождении ре
бенка;
 справку № 8;
 справку о заработной плате за послед
ние 6 месяцев (доход на 1 члена семьи не
должен превышать 5530 руб.).
Материальная помощь оказывается в отно
шении:
 детей–первоклассников;
 детей–инвалидов;
 детей до 14 лет.
Сотрудники  члены профсоюза документы
подают в профком сотрудников УлГУ.

Справки по телефону 41;27;68.

"Код бытия", "Time", "Postulatum". В ка
честве материалов я использую масло,
гуашь и акрил, для скульптур  дерево.
По основной деятельности Дмитрий –
художникскульптор в областном теат
ре кукол. Его герои радуют девчонок и
мальчишек на спектаклях. Самое уди
вительное, что талантливый самоучка
не заканчивал специальных учебных за
ведений. По образованию – лин
гвистпереводчик с немецкого и ан
глийского, учился на факультете инос
транных языков педуниверситета.
 Со школы были художественные
способности и склонность к языкам.
Пошел по второму пути. Думал, это бо
лее престижно. Однако в процессе об
учения понял, что лингвистика  не мое
призвание, но бросать не стал. Парал
лельно рисовал, занимался скульпту
рой. Желание творить нельзя побороть,
образы, темы, ассоциации постоянно
требуют выхода. Сейчас у меня нет
внутренних противоречий относитель
но карьеры, я доволен возможностью
созидать красивые вещи.
Другой участник экспозиции  Дмит
рий Бобрович  больше известен в Улья
новске как декоратор, театральный ху
дожник и мастер по изготовлению кукол.
Его творения – визитные карточки ку
кольного театра и других культурных за
ведений.
Александр Сулимов родом из Курга
на, потомственный художник. Работал в
Курганском кукольном театре. В начале
90х ушел "в свободное плавание", за
тем переехал в Жигулевск. Картины Су
лимова находятся в постоянной экспо
зиции Самарского салона Союза ху
дожников, галереях России и США.
Мир сюрреализма в выставочном
зале ждет любителей необычного до
конца августа.
Татьяна КРАВЦОВА.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной набор
в группу подготовки
водителей АТС категории "В".
Начало обучения
с 10 сентября.
Подробности —
по тел. 98;66;21.

