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События и люди



Из истории образования Ульяновской области
Ульяновская область была образована 19 января 1943 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР. В состав области вошли 24 

района Куйбышевской области и 2 района Пензенской области. Создание
Ульяновской области было предопределено логикой военного времени.



История образования
Ученые утверждают, 

что заселение Среднего
Поволжья началось еще
задолго до настоящего
времени. Было это примерно
в эпоху палеолита. Совсем
недавно археологи нашли
место стоянки в устье реки
Черемшан. 

Затем это экологически
чистое местечко входило в
состав Волжской Болгарии. 
Далее его заняли войска
среднеазиатского правителя. 
Строительство Карсунско-
Симбирской черты началось
приблизительно в середине
16 века. Тогда и был
основан город Симбирск.



Современная реальность
За прошедшие века многое

изменилось. Сейчас областной
административный центр носит
имя Ульяновск. Территориальное
разделение области
осуществляется на
муниципальные районы, 
городские и сельские поселения, 
округа.

Экономические отрасли – это
станкостроение, 
автомобилестроение, 
приборостроение, авиационный
завод, пищевая промышленность. 
Хорошо развита
электроэнергетика.



Ульяновская область
лежит на востоке

Восточно-Европейской
равнины.
Площадь

Ульяновской
области составляет

37.18 тыс. км².

По площади
Ульяновская область
находиться на 37 месте

среди 49 областей
Российской Федерации.



Символика Ульяновской области





Административно-территориальное
устройство

Согласно Уставу области и Закону «Об административно-территориальном
устройстве Ульяновской области», субъект РФ включает следующие
административно-территориальные единицы:

• 3 города областного значения (Димитровград, Новоульяновск, Ульяновск)
– в составе Ульяновка входят 4 внутригородских района

(Железнодорожный, Заволжский, Засвияжский, Ленинский)
• 21 административный район, в том числе:

– 3 города районного значения (города с одним или с несколькими
административно подчиненными ему населёнными пунктами),

– 28 поселковых округов (рабочих посёлков (посёлков городского типа) с одним
или с несколько административно подчиненными ему населёнными пунктами)

– 112 сельских округов.
• Административным центром Ульяновской области является

город Ульяновск.



История родного края
в музеях города Ульяновска и области

Ульяновский областной
краеведческий

музей имени И.А. Гончарова



Музей-мемориал
В.И.Ленина

Дом-музей
В.И.Ленина



Литературный музей
«Дом Языковых»



Историко – мемориальный центр
– музей И.А. Гончарова



Музей – заповедник «Родина
Ленина»

«Государственный
историко-мемориальный
музей-заповедник „Родина
В. И. Ленина“» —
государственное
учреждение, 
представляющее собой
градостроительно-
ландшафтный комплекс
расположенный в
центральной
части Ульяновска. Включает
в себя 17 музеев. Занимает
площадь 174 га.



Музей – заповедник «Прислониха
– родина А.А. Пластова»



Знаменитые люди Симбирского -
Ульяновского края

Николай Михайлович Карамзин



Тургенев Николай Иванович



Аксаков Сергей Тимофеевич



Николай Михайлович Языков



Денис Васильевич Давыдов



Владимир Ильич Ленин



Аркадий Александрович Пластов



Интересные факты

В Ульяновске
построен один из
самых длинных в
России мостов –
Президентский.



Интересные факты
Ульяновск –

«крылатый» город. Здесь
производят самые
«сильные» АН-124 и
«ловкие» ТУ-204  -
самолёты для нужд
гражданской авиации. В
городе работает
единственный в России
центр подготовки кадров
для гражданской авиации
– Ульяновское высшее
авиационное училище
гражданской авиации…



Интересные факты
В Теренгульском

районе Ульяновской
области расположен
уникальный
природный сад камней
«Скрипинские
Кучуры», об истинном
происхождении
которого до сих пор
спорят геологи и
уфологи.



Интересные факты
Ульяновская

область (Майнский
район) – родина
любимого всеми с
детства «Аленького
цветочка» - символа
всепобеждающей
любви. Праздник
«Дикий пион» каждую
весну проходит в
Радищевском районе.



Интересные факты
В окрестностях села

Ундоры расположен
настоящий парк
Юрского периода. На
огромной территории
побережья Волги
расположился
палеонтологический
заказник. Ведутся
раскопки, находки
известны во всём мире.



Это лишь небольшая часть сведений о наше удивительном крае!
За десятилетия своего существования область вписала немало

славных страниц в историю своей страны: в годы Великой
Отечественной войны была надежным тылом, в послевоенное время
— крупным промышленным регионом и центром культурной жизни. 
Таковой Ульяновская область остается и сегодня — развивается
промышленность, открываются новые предприятия, на старые, 
созданные в советские годы, приходят новые технологии. Не стоит на
месте культурная жизнь — стольких музеев, как у нас, еще поискать, 
да может ли быть по-другому, если у региона такое яркое, как у нас, 
прошлое и если он является родиной для стольких людей, чей вклад в
историю страны едва ли можно переоценить?! Карамзин, Гончаров, 
Ленин, Пластов — пусть не все они жили в эпоху, когда наш регион
носил свое современное название и имел нынешние очертания, их
имена навсегда связаны с нашим краем.



Спасибо за внимание!


