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Я люблю свой родной город Ульяновск! Здесь живут мои родители, здесь 

родился я! Когда-то наш город был небольшой крепостью, основанной 

Богданом Хитрово. Раньше он назывался Симбирском, а после стал 

Ульяновском по настоящей фамилии рождённого здесь вождя революции 

Ленина - Ульянов.  

В городе Ульяновске много парков и скверов, все они прекрасны! Здесь 

даже каждый дворик не такой как другие. Я больше всего люблю прогуливаться 

по бульвару Венец. Здесь взору открывается прекрасная река Волга. Она всегда 

вдохновляла деятелей культуры, произведения многих писателей посвящены 

быту её жителей - например, драматурга Александра Островского, поэта 

Николая Некрасова - автора известных строк: «О, Волга, колыбель моя, любил 

ли кто тебя, как я!», знаменитого на весь мир Максима Горького, родившегося 

на Волге и правдиво описавшего жизнь её простого народа. 

Первооткрывателями волжской темы в поэзии принято считать Николая 

Карамзина и Ивана Дмитриева. Воспоённые Волгой симбиряне слагали в её 

честь гимны, и тем самым возвеличили священную в мире реку. 

Непревзойдённый певец водной стихии симбирянин Николай Языков особенно 

любил Волгу. Образ Волги был показан и в романе Ивана Гончарова «Обрыв». 

Именно в Симбирске в течение четырёх месяцев родился и развился план 

нового романа. Возможно ходил Иван Александрович по моему любимому 

бульвару, по зелёной травке босиком, любовался Волгой, заволжскими 

холмами и в его голове быстро складывались строчки романа. Ведь его ничто 

не отвлекало, не надо было торопиться посмотреть сериал, проверить 

социальные сети, герои его романов не были виртуальными. 

Зимой бульвар по-своему красив. Забавно вечером наблюдать за 

падающими снежинками, сквозь снег виден старый Императорский мост и 



огоньки на нём, а также фары проезжающих по нему машин. Эти огоньки 

издалека кажутся какими-то сказочными…и город, в котором я живу видится 

волшебным. Уютная зелёная набережная, зимой тихая и угрюмая, летом 

оживает, наполняется теплом и светом улыбок не спеша прогуливающихся по 

ней людей. Многие из них мечтали бы узнать все тайны этих мест. Возможно, 

именно здесь, под открытым небом, необходимо проводить тематические 

мероприятия, мастер-классы, обучающие программы, посвященные 

литературе, что поможет сплотить людей, поспособствует новым знакомствам, 

позволит развивать интерес к творчеству великих поэтов и писателей.  

Наш город является родиной Колобка, того самого, который попадает в 

сказочный мир. Он крутой, независимый, проворный. Убегает от всех проблем. 

На самом деле у него мало опыта, нет понимания ответственности, поэтому 

Колобок и был съеден. Колобок - это не просто символ нашего города, для меня 

это образ ребёнка, который хочет стать независимым, но чем дальше уходит от 

своего дома, тем выше опасность для его жизни! Поэтому нужно держаться 

своего дома, своих родных мест, своего родного города! 

В век продвинутых технологий и Интернета, виртуальная паутина прочно 

опутала все дома, и каждый день захватывает в свой плен всё новых и новых 

детей. Нас привлекают невероятные возможности и фантастические картины 

Интернета. Детей захватили игры и социальные сети… Но, я убеждён, что 

любое виртуальное общение не способно заменить личной встречи с друзьями.  

В Ульяновске есть где покататься на коньках, на лыжах, есть театр для 

детей и множество детских коллективов: танцевальных, художественных, 

хоровых. Но мне хочется, чтобы прямо в парках под открытым небом рядом с 

жилыми домами проводились литературные викторины, дискуссии, 

показательные кукольные представления детям, их родителям, ведь литература 

имеет не менее фантастические и волшебные перспективы! А рядом 

соревнования на велосипедах, роликах, настольные игры. Тогда виртуальные 

игры отступят, дети будут развиваться в реальной социальной среде, дышать 

свежим воздухом, читать книги и смотреть на Волгу без очков.  



Я надеюсь, что в будущем смогу принять участие в осуществлении этих 

планов, ведь любить родной город - это не только любоваться и восхищаться 

его красотами. Любить - это значит трудиться и созидать во имя его 

процветания.  

Свой город можно видеть разным, всё зависит от нас, от нашего участия в 

его жизни! Иногда кажется, что ты не способен ничего предпринять, влиять на 

происходящее вокруг, но, немного подумав, понимаешь, что много все-таки в 

твоих силах. Я верю в твоё будущее Ульяновск! 

 

Какой он есть, Ульяновск наш, мы видим всё уже сейчас, 

Каким он будет, город наш, зависит лишь от нас! 

                                                                                              Полина Максимова 


