
                                  Любимый город. 
Симбирск-Ульяновск — это небольшой по российским меркам город

на берегах Волги. Несмотря на то, что численность населения здесь более 600
тысяч  человек,  а  история  города  насчитывает  более  350  лет,  мало  кто
ассоциирует  город  с  чем-то  большим,  чем  наследие  великого  вождя
пролетариата  Владимира  Ленина.  Памятников  Ленину  в  различных
вариациях  в  городе   действительно  много,  всё-таки  значительный  пласт
истории  России  связан  с  именем  знаменитого  ульяновца.
        Однако  бывший  Симбирск,  а  ныне  Ульяновск,  умеет  удивлять
неожиданными  достопримечательностями  и  богатой  историей.  Здесь  есть
интересные  места  для  прогулок,  например,  несколько  заповедных  улиц,
сохранившихся  в  том  же  виде,  что  и  в  самом начале  XX века  при  царе.
        В Ульяновске целый список оригинальных памятников: памятник букве
«Ё»,  диван Обломова,  студенческой Халяве,  колобку.  Здесь же два  моста,
одному  через  Волгу  из  которых  уже  исполнилось  сотня  лет,  а  другой
является самым длинным в России. В, Ульяновске, действительно  есть  что
посмотреть.
      Ульяновск по праву можно назвать городом-музеем. Музеи Ульяновска
органично  вплетены  в  культуру  и  архитектуру  города.  История  многих
ульяновских музеев уходит корнями в прошлое, когда симбирские ученые и
коллекционеры собрали и подарили городу громадное культурное и научное
наследие.  Когда  гости города  спрашивают,  какие у  нас  есть музеи,  на ум
моментально  приходят  дом  Гончарова,  Ленинский  Мемориал  и
многочисленные дома, где жил Ленин. Однако у нас куда больше мест, где
можно поднять свой культурный уровень, узнать что-то новое, проникнуться
историей своей малой родины.

Первым делом — самолеты! Ульяновск – авиационная столица России.
У  нас   расположен  крупнейший  в  стране  авиастроительный  завод  и
потрясающий  музей,  который  придется  по  вкусу  всем  фанатам  авиации.
Более  4000  экспонатов,  из  этого  числа  730  экспонатов  —  подлинные
образцы, отражающие историю гражданской авиации со времен зарождения
до  наших  дней.  Свою  историю  здесь  могут  рассказать  первый  в  мире
сверхзвуковой  авиалайнер  ТУ-144,  первый  в  мире  тяжелый  цельно-
металлический бомбардировщик АНТ-4 и многие,  многие другие единицы
авиационной техники.

Казалось  бы,  модерн  не  тот  стиль,  который  может  поддержать
провинция,  —  слишком  изыскан.  Разве  может  рядом  с  деревянными
одноэтажными  постройками  встать  соблазнительная  архитектура,
отказывающаяся от симметрии в пользу природных текучих форм,  плавно
изогнутых  линий  и  искусных  растительных  орнаментов?  Может  —  и
органично. Большая часть самых красивых зданий Ульяновска — дома той
эпохи,  творчество таких архитекторов,  как Август Шодэ,  Федор Ливчак и
Феофан Вольсов. Именно они и именно стиль модерн до сих пор определяют
архитектурный  облик  нашего  города  и  об  этом  расскажут  в  Музее
«Архитектура эпохи модерна в Симбирске»



Пожарные – потрясающе храбрые люди, поэтому неудивительно, что
музей  Пожарной  охраны  в  нашем  городе  пользуется  определенной
популярностью. Здание Пожарного обоза было построено в 1874 году при 1-
ой  части  Симбирского  полицейского  управления.  В  бывших  конюшнях
сегодня  представлены  интерактивные  экспонаты:  выполненные  в
натуральную величину конно-бочечные ходы.

Я никогда не сомневался, что Ульяновск - красивый и зелёный город,
стоит только посмотреть на его парки и скверы. Один из любимых - сквер
Карамзина находится в самом сердце города Ульяновска. Его невозможно не
заметить.  Дорожки  сквера  аккуратно  огибают  высокую  статую,
расположенную в самом центре — с нее  в  1845 году и  началась  история
парка.  Это  памятник  Николаю  Михайловичу  Карамзину  —  знаменитому
ульяновскому историку и писателю. На вершине скульптор изобразил музу
истории Клио, которая вдохновила нашего земляка Николая Михайловича на
великий труд его жизни «Истории государства Российского». 

А ещё есть «Владимирский сад» (старожилы Ульяновска помнят еще
под названием «Парк Свердлова»), «Парк дружбы народов, парк имени А.
Матросова,   Александровский  парк,  парк  «Семья»  (бывший  Парк  имени
семьи  Ульяновых),  Винновская  роща,   парк  Победы,  парк  сорокалетия
ВЛКСМ.
                 Каждый ульяновец считает своим долгом показать гостям бульвар
«Новый венец», улицу Гончарова, улицу Ленина.
         И это только  малая часть.  Я очень люблю свой город,   и он не
перестает меня удивлять. Мне нравится гулять по его улицам и влюбляться в
него снова и снова.


