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Деревянное здание вокзала
Киндяковка – Ульяновск -Центральный

Железнодорожный вокзал Ульяновск – Центральный был построен на том месте, где
прежде стоял деревянный вокзал станции Киндяковка, переименованный в середине
1960- х годов в Ульяновск – Центральный.



Будущее ульяновского
железнодорожного узла

(«Ульяновская правда», 20 июня 1964 г.)
«Бывшая Киндяковка раньше представляла собой окраину

города с плохими транспортными связями с центром. С тех
пор многое изменилось на железнодорожном транспорте и в
г. Ульяновске. С одной стороны, на транспорте идет борьба
за каждую минуту ускорения пассажирских поездов, с
другой стороны, изменил облик и наш Ульяновск, и в
первую очередь, пожалуй, его южная часть.

Перед пассажирами, особенно транзитными, встает
вопрос: почему заводится поезд на станцию Ульяновск -1 в
тупик, на что тратится примерно 40 минут?

Вот почему в настоящее время проектируется вокзал на
станции Ульяновск – Центральный (так называется сейчас
станция Киндяковка) с необходимым комплексом объектов
для обслуживания пассажиров»…

А. Шухман,   главный инженер Ульяновского отделения дороги



Строительство нового
железнодорожного вокзала

Н.П. Облезин. Акварель



Торжественное открытие вокзала Ульяновск –
Центральный,  апрель 1970 г.

Митинг на привокзальной площади10 апреля 1970 г.



Ворота города
Построен по проекту авторского коллектива института

Мосгипротранс, архитекторы Михаил Абрамович Готлиб и
Юрий Яковлевич Мелюшкин.

В цокольном этаже разместились билетные кассы для
пассажиров пригородных поездов, на первом этаже –
билетные кассы для пассажиров дальнего следования.
На антресолях пассажирского зала располагался Ленинский
зал. 

При строительстве вокзала был удачно использован
перепад рельефа местности. Вокзал Ульяновск-Центральный
является одним из комплекса зданий, возведенных к 100-
летию со дня рождения В.И. Ленина.



Апрель 1970 г.





Капитальный ремонт и модернизация
вокзала в 2015 – 2017гг.

Работы по приведению в порядок главных транспортных ворот
области продолжались около трех лет: в 2015 был составлен
проект, в 2016-2017 проводился собственно ремонт.

За это время у здания обновили кровлю, заменили витражи и окна, 
восстановили напольное покрытие, отремонтировали несущие
колонны и внутренние помещения, облицевали фасад и т.д.

А еще вокзал сделали более доступным для маломобильных
граждан и красиво освещающимся в темное время суток. 

Параллельно велись работы по благоустройству привокзальной
площади - мостились пешеходные дорожки, обновлялись
бордюры, устанавливались лавочки и урны, высаживались
деревья и т.п.







Открытие вокзала после реконструкции
20 ноября 2017 г.

Символическое вручение ключа
начальнику вокзала Логинову Д.Н.



Концерт, посвященный открытию вокзала



Экскурсия по зданию вокзала



Вечерняя подсветка




