
 

 

 

 

 

 

Мы рады видеть вас 
по адресу: 

г. Ульяновск,  
ул. Камышинская, 49;   

 63-04-32 
web-сайт: 1.mukcbs.org  
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ВКонтакте: vk.com/1miriskusstv 
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Составитель:  ведущий библиотекарь  
Бабинская И.М. 

 
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Отдел - специализированная библиотека №1 

«Мир искусств» 
                  

  

 

«Ульяновская область: 

вехи истории» 
 

 

 

 
 

 

75 лет со дня образования  

Ульяновской области 
 

Информационный буклет 

 
Ульяновск 2017 

      

12+ 

mailto:cbs_1@mail.ru


        75 лет назад наша страна, именовавшаяся тогда СССР, переживала 
переломный момент в своей истории. Именно 1943 год ознаменовался 
для Советского Союза не только великими победами, одержанными на 

фронтах Великой Отечественной войны - под Сталинградом и на 
Курской дуге, но и многочисленными реформами. Война показала 

необходимость разукрупнения многих регионов страны. В результате в 
1943-1944 годах в СССР появились 13 новых областей. И первой в этом 
списке оказалась Ульяновская область, которая была образована Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Документ вышел в свет             
19 января 1943 года. Именно этот день стал официальной датой 

образования нашего региона. 
 В годы Великой Отечественной войны 
Ульяновск стал одним из важнейших 

центров эвакуации большого 
количества предприятий, учреждений, 

организаций, учебных заведений и 
граждан.  Кардинально изменился 

промышленный потенциал города. Эвакуированные в годы Великой 

Отечественной войны промышленные предприятия заложили основу 
будущего крупного и среднего машиностроения края (моторный завод, 

фабрика «Русь», завод  «Контактор»,     приборостроительный         завод 
и т. д.).  В том числе на базе цехов московского завода «ЗИС» возникло 
собственное автомобилестроение.  

    В послевоенные годы производство экономических предприятий 
Ульяновской области постепенно перестроилось под мирные нужды.  

Особое внимание уделялось развитию сельского хозяйства, а также 
строительству объектов стройиндустрии.  
    В 1956 году начал свою работу Ульяновский завод тяжёлых и 

уникальных станков, была возведена Куйбышевская электростанция. 
Через реку Волга был построен новый 

автомобильный мост.  В Димитровграде 
начал работать Научно-исследовательский 
институт атомных реакторов (НИИАР) - 

крупнейший в Европе научный центр 
исследовательских работ в области ядерной 

технологии. В 1957 году введён в строй 
радиоламповый завод. 
    В 1961 году получен первый цемент на Новоульяновском цементном 

заводе. В этом же году создаются Новомайнская ковровая фабрика и 
завод «Марс», выпускающий промышленную электронику.      

Литература: 

 
    Симбирский – Ульяновский край в истории России. – Ульяновск : 
Корпорация технологий продвижения, 2007. – С. 24 – 27 : ил., табл. 

    Симбирский – Ульяновский край в ритмах ХХ века. Очерки 
истории. Областное государственное бюджетное учреждение научно-
исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области. 

/ под ред. Н.В. Липатовой. – Ульяновск : Корпорация технологий 
продвижения, 2016. – С. 248 – 303 : ил. 

    Ульяновская земля от А до Я. Симбирский алфавит : книга - 
фотоальбом / ред. - сост. В.В. Матвеева, О.М. Слепова, О.Г. Шейпак. – 
Ульяновск : Димитровградская типография, 2011. – 120 с. : ил.  

    Ульяновская область : время, люди, дела / Н.А. Василькин,               
О.К. Венник. – Ульяновск : Корпорация   технологий   продвижения, 

2003. – С. 10 – 17. 
    Ульяновская - Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред.-сост.               
В.Н. Егоров. – Ульяновск : Симбирская книга, 2004. – 590 с. : ил.   

    Ульяновцы - великой Победе: краеведческие записки. Вып. 11 / 
Управление по делам культуры и искусства Ульяновской области ; 

Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова. –
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2005. –  С. 9 – 40 : 

ил. 

*** 
    Иванов, С. День родного региона: [72 года назад в разгар Великой 

Отечественной войны в составе РСФСР был образован новый субъект - 
Ульяновская область] / С. Иванов  // Ульяновск сегодня. – 2015. – № 2. – 

С. 4.  
*** 

     Герб и флаг Ульяновской области [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.zsuo.ru/ulyanovskaya-oblast.html  
     Ульяновская область в цифрах  2017 Краткий статистический 

сборник [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/f3f15c80416e95a
4a95da9e07de149dd/0103_2017.pdf 

    Ульяновская – Симбирская энциклопедия [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/ 

    Устав Ульяновской области http://www.zsuo.ru/ulyanovskaya-
oblast/ustav-ulyanovskoj-oblasti.html 
 

http://www.zsuo.ru/ulyanovskaya-oblast.html
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/f3f15c80416e95a4a95da9e07de149dd/0103_2017.pdf
http://uln.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/uln/resources/f3f15c80416e95a4a95da9e07de149dd/0103_2017.pdf
http://www.ul-sim-encyclopedia.zsuo.ru/
http://www.zsuo.ru/ulyanovskaya-oblast/ustav-ulyanovskoj-oblasti.html
http://www.zsuo.ru/ulyanovskaya-oblast/ustav-ulyanovskoj-oblasti.html


 
    В 1985 году произведён первый полет самолета  АН-124 «Руслан», 
изготовленного   на  авиационно - промышленном   комплексе   (ныне  

завод –   «Авиастар - СП»).  Самолёт АН-124 «Руслан» является 
крупнейшим воздушно-транспортным 

авиалайнером на планете по состоянию на 
сегодняшний день. Поднятый в небо в   
1985 году,  этот авиалайнер до сих пор не 

превзойдён в мире по своим лётно-
техническим характеристикам. 

Грузоподъёмность уникальной машины 
достигает  150 тонн и превосходит все 
известные транспортные самолёты.  

    В связи с бурным промышленным и жилищным строительством 
Левобережья возникла потребность в новом мостовом переходе через 

Волгу, который начал сооружаться в 1986 году. 
Но смена политического курса и экономические 
проблемы 1990-х годов отодвинули завершение 

строительства на 14 лет.  Открытие моста, 
которому было присвоено имя Президентский,  

состоялось 24 ноября 2009 года. Новый 
мостовой переход является одним из крупнейших в Европе и самым 
крупным речным мостом балочного типа в мире. Его длина – 5825 м, а 

общая длина мостового перехода – 12976 м. 
    После распада Советского Союза Ульяновская область стала 

субъектом Российской Федерации и вошла в состав Приволжского 
федерального округа. В январе 1992 года была образована 
администрация Ульяновской области. Первым главой администрации 

Указом президента был утвержден Юрий Горячев. 
   В состав области входят 3 города 

областного значения (Ульяновск, 
Димитровград и Новоульяновск) и              
21 административный район. Территория 

области – 37, 2 тыс. км. кв. С севера на юг 
область протянулась на 250 км, с запада на 

восток — на 290 км. Ульяновская область 
граничит с республиками Татарстан, 
Мордовией и Чувашией, а также 

Пензенской, Самарской и Саратовской областями. 
Численность населения области по данным Росстата за 2017 год 

составляет 1252887 человек. Городское население – 75,02%. 

 
    За три четверти века Ульяновская область вместе со всей страной 
прошла серьёзный путь: преодолела ряд непростых испытаний, достигла 

множества успехов.  
   Сегодня Ульяновская область уверенно развивается, наращивает свой 

промышленный, индустриальный, аграрный потенциал; демонстрирует 
позитивную динамику обновления социальной сферы, образования, 
здравоохранения, улучшения делового и инвестиционного климата. 

    Регион стал настоящим центром авиации и ветроэнергетики страны, 
ядерно-инновационным кластером, а Ульяновск – лучшим для ведения 

бизнеса городом России и культурной столицей СНГ.   
     Безоговорочным лидером среди российских производителей 
легковых машин с высокой проходимостью  является Ульяновский 

автозавод. С 2005 года на Ульяновском автозаводе началось 
производство первой принципиально новой 

модели внедорожника повышенной 
проходимости – УАЗ Патриот, который 
зарекомендовал себя  как идеальный для 

любых дорожных условий автомобиль.  
     В области созданы динамично 

развивающиеся индустриальные парки и 
первая в России портовая особая экономическая зона, построены новые 
заводы, модернизированы советские предприятия.    

    Ульяновская область обладает значительным научным и культурным 
потенциалом. В многих регионах России, а также в других странах 

знают о Доме-музее  В. И. Ленина, Ленинском Мемориале, областных 
краеведческом и художественном музеях, а также об уникальном 
комплексе государственного историко-мемориального музея-

заповедника «Родина В. И. Ленина». Ульяновский областной театр 
драмы им. И. А. Гончарова снискал славу одного из лучших театров 

России. 
    Симбирская Губерния, а потом 
Ульяновская область подарили миру 

целый ряд деятелей науки и искусства, 
героев Отечества. В их числе Николай 

Карамзин, Иван Гончаров, Николай 
Языков, Владимир Ленин, Аркадий 
Пластов, Александр Матросов, Иван 

Полбин и другие выдающиеся земляки. 
     И сегодня ульяновская земля остается родиной талантливых, 

целеустремлённых, инициативных людей, настоящих патриотов. 



 

Официальные символы  Ульяновской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

Герб и флаг Ульяновской области установлены Законами Ульяновской 
области от 26.12.2013 № 247-ЗО «О гербе Ульяновской области» и       

№ 248-ЗО «О флаге Ульяновской области» и являются официальными 
символами Ульяновской области. 
 

Гимн Ульяновской области 
 

Автор музыки – Анатолий Гурьянов, автор теста – Николай Марянин. 
 

Симбирский край, земля отцов: 

Над Волгой алые рассветы, 
Мятежный нрав былых веков, 

Сказанья сёл и городов, 
Высокий дух великих земляков - 
Россией с давних пор воспеты! 

 
Твой образ нам с рожденья дан 

В полотнах пластовских просторов, 
В них - честь и слава россиян, 
Сура, Свияга, Черемшан, 

Добро сердец и мирный труд волжан, 
Дары полей и гул моторов! 

 
Горит над Родиной восход, 
Наш край привольный озаряя. 

К победам вновь страна зовёт, 
И надо нам идти вперёд. 

Храни себя и процветай, народ - 
Творец Ульяновского края! 

 

  
    В 1964 году состоялся пуск в эксплуатацию первой очереди 
Мелекесской атомной станции, а в 1965 году – открытие нового речного 

вокзала. В 1966 году начали свою работу  Мелекесский комбинат 
технических сукон, завод «Искра», механический завод. 

20 апреля 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Ульяновская 
область была награждена высшей наградой Союза Советских 

Социалистических Республик – орденом Ленина. 
Второй «индустриальный бум» в области был связан с празднованием 

столетия со дня рождения В.И. Ленина в          

1970 году. Правительством СССР был 
подписан Указ «О мерах по развитию города 

Ульяновска в 1966-1970 гг.». Это решение 
стало программой реконструкции 

центральной части города. За короткое время 
были возведены здания, коренным образом 
изменившие облик города. Центр города был 

реконструирован и трансформирован в мемориальную зону, главным 
объектом которой стал Ленинский мемориал, открытый    16 апреля 

1970 года на площади имени 100-летия со дня рождения Ленина. 
Строительство этого здания было объявлено Всесоюзной ударной 
комсомольской стройкой; здесь работал интернациональный отряд, 

состоящий из представителей Польши, ГДР, Чехословакии, Монголии, 
Вьетнама. 

Напротив мемориала была построена 
гостиница «Венец», призванная размещать 
иностранных туристов. Были также 

построены новый учебный корпус 
педагогического института (ныне 

университет им.   И.Н. Ульянова), здание 
средней школы № 1 им. В.И. Ульянова, 
гостиница «Советская», Дворец культуры 

профсоюзов, Дом торговли, Дворец пионеров, областная детская 
библиотека, Дворец книги. Были введены в строй новый 

железнодорожный вокзал, аэропорт и автовокзал.  
В 1976 году в городе был построен крупнейший в стране 

авиационный комплекс, выпускающий самолёты.  

В 1980-е годы был организован Центр микроэлектроники и открыт 
филиал МГУ, что превратило Ульяновск в крупный индустриальный, 

научный и культурный центр Поволжья. 


