
          Сочинение «Ульяновск-мой любимый город».

Ульяновск-мой любимый город, где всегда тепло и уютно, красочно и 
загадочно-старинно, масштабно и современно. Здесь прекрасные люди, 
добрые, вежливые и отзывчивые. Особенные места, с которыми связано 
много нежных воспоминаний и приятных впечатлений, о которых я и хочу 
вам рассказать. 

Город омывается двумя большими и знаменитыми реками Волгой и Свиягой,
через них проходят Императорский и Президентский мосты, 
протяженностью два и шесть километров, последний занимает второе место 
в рейтинге по протяжённости в России. Есть и подземная река Симбирска.

За всю свою историю, город сменил несколько названий. Основан он был 
изначально как Симбирск-крепость для защиты с востока по указу царя 
Алексея Михайловича, спустя более 130 лет переименован в Симбирск, 
позже в память о своем уроженце В.И. Ленине-Ульяновск.

Как и во всех городах-долгожителях, есть свои старинные дома-музеи и даже
целые улочки, хранящие свою историю. Любимое место молодёжи это, 
конечно же, центр, многочисленные парки, скверы и набережные. По всему 
городу  можно встретить красивые статуи, исторические памятники. Самыми
выдающимися достопримечательностями города являются: 

-Дом Карамзина

-Областной краеведческий музей И.А. Гончарова

-Музей-заповедник «Родина Ленина В.И.»

-Музей гражданской авиации

Поскольку город занимает большую площадь, он разделен на 4 района. Город
многонационален, преобладание в 77% -русских, общая численность 
насчитывается свыше шестисот тысяч человек .

Ульяновск гордится своими поэтами, художниками, актерами и многими 
другими людьми:

-Гончаров И.А.

-Минаев Д.Д.

-Ульянов И.Н. 



-Давыдов Д.В.

-Сафронов Н.С.

  

Культурная сфера города:

-Областной драматический театр, театр кукол, театр юного зрителя.

-Областная филармония, состоящая из симфонического оркестра и оркестра 
народных инструментов.

-Семь музеев и десять кинотеатров.

На данный момент Ульяновск является центром Симбирской митрополии и 
Новоспасской епархии. Многочисленные храмы, соборы, монастыри и 
церкви разного вероисповедания.

Ульяновск город промышленности, здесь хорошо развита структура 
автомобилестроения, моторостроения, авиастроения, легкой и пищевой 
промышленности. Город славится своими заводами, комбинатами, учебными
заведениями и другими административными зданиями:

-УАЗ

-Авиа,-Машино-,Станкостроительные заводы.

-Волжанка-кондитерская фабрика.

-Ул Гу, УлГТУ, УлГПУ и Институт авиации

-Трикотажная фабрика-Русь

Ульяновск по праву считается авиационной столицей, в городе есть два 
международных аэропорта, а также речной порт ,который имеет разные виды
деятельности.

А ночью город  особенно прекрасен, с его многочисленными огоньками, 
особенно теми которыми украшены мосты. Вот такой мой любимый город. 
Он мне дорог еще и потому, что является Родиной моих предков.


