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Музейный проект Ленинского мемориала 
"Улица Стрелецкая" - первый ульяновский 
комплексный опыт виртуального воссоз-
дания цельного уличного дореволюцион-
ного пространства конца ХIХ- начала ХХ 
вв. Он включает выставку под открытым 
небом, 3D-тур и путеводитель. Застройка 
улицы утрачена, инициатива музейщиков 
позволяет увидеть Стрелецкую с помо-
щью цифровых технологий. 
Стрелецкая улица – одна из первых в 
Симбирске (позднее ул. 25 Октября, ул. 
Ульянова), существовала до 1970 года. 
Идея перепланировки центральной части 
города Ульяновска возникала неоднократ-
но. Первоначально одновременно с уста-
новкой монумента Ленина в 1940 году, 
позднее - в 1946-м, в период подготовки 
к 300-летию города. В итоге в связи со 
100-летием Ленина новое перепланирова-
ние центральной части города привело к 
полному изменению облика администра-
тивной части и исчезновению Стрелецкой 
из городских планов и карт. Сейчас эта 
территория имеет название "площадь 

Ленина", на месте улицы Стрелецкой рас-
полагаются эспланада, Ленинский мемо-
риал, музеи семьи Ульяновых, хранящие 
"красную линию" утраченной улицы. 
Стрелецкая появилась в Симбирске в да-
леком семнадцатом столетии, когда жите-
ли расселялись слободами - по роду за-
нятий. У северной стороны Симбирского 
кремля поселились стрельцы, и место 
стало называться Стрелецкой слободой, 
позже – Стрелецкой улицей. 
Поскольку расположилась Стрелецкая 
в центре города, здесь находились дом 
губернатора, Никольская церковь, дома 
именитых симбирских дворян Ивашевых, 
Толстых. В резиденции губернатора в раз-
ное время бывали императоры Александр 
I, Николай II и Александр II, посещал его и 
Александр Пушкин. 
Ульяновы, приехав в Симбирск из Нижнего 
Новгорода, поселились на центральной 
улице. Здесь родился первый симбирянин 
в их семье – Владимир.  

Почему семья будущего вождя обоснова-
лась именно на Стрелецкой? Пожар 1864 
года уничтожил большую часть города, и 
они сняли квартиру в одном из уцелевших 
от пламени домов.  
Краевед Жорес Трофимов писал в 1966 
году в "Ульяновской правде": "Если осу-
ществятся планы архитекторов, то все 
старые постройки знаменитой Стрелецкой 
улицы, кроме… домов, в которых жили 
Ульяновы, будут снесены, и на их месте 
зритель увидит остекленные железобе-
тонные громады, какие он мог видеть в 
Москве и других крупных городах. Будет 
ли в этом случае эмоциональное воз-
действие от посещения Стрелецкой ули-
цы сильнее, чем сейчас? На этот вопрос 
можно ответить только отрицательно… 
Стрелецкая улица должна быть сохране-
на потомкам – она для них всегда будет 
представлять не меньший интерес, чем 
любые памятники материальной 
культуры XV-XVII вв..".

Выставка под открытым небом позволит 
окунуться в историю улицы Стрелецкой, 
увидеть старый Симбирск своими гла-
зами, посмотреть на здания и храмы, 
которых уже нет, и составить свое пред-
ставление об одной из старейших улиц 
города.

яна СУРСКАя.

Прогулки по Стрелецкой
Музейщики виртуально воссоздали одну из старейших улиц города.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.

Продукты креативных предпринимателей 
начали появляться на сайте федерального 
проекта Wonderussia Федерации креатив-
ных индустрий. На основе исследования, 
которое длилось с июня по август, ведущие 
эксперты назвали 100 локальных товаров и 
продуктов, влияющих на формирование но-
вой идентичности Ульяновска и имеющих 
потенциал продвижения, как в России, так и 
за ее пределами. Напомним, по итогам про-
шлого года Ульяновск вышел в финал первой 
Национальной премии в сфере креативных 

индустрий "Russian Creative Awards" в номи-
нации "Креативный регион года". В настоя-
щее время вклад креативных индустрий в 
ВВП региона превышает 3%, это больше 
чем средний уровень по стране.
Лидерами креативных индустрий 
Ульяновской области, чьи работы представ-
лены на новом сайте, стали представители 
индустрии моды и ремесел. По итогам пер-
вого этапа эксперты изучили порядка 150 
проектов из Ульяновска. Сейчас предприни-
матели работают над подготовкой контента, 
который станет их визитной карточкой за 
счет качественных иллюстраций и текстовой 
идентификации. Это поможет с продвижени-
ем товаров на новые рынки.
"Приятно осознавать, что наш регион стал 
первым, кто принял участие в проекте 
Wonderussia. Несколько десятков лидеров 
мнений и ведущих представителей креа-
тивного сектора Ульяновской области пред-
ложили локальные продукты в качестве 
кандидатов в шорт-лист проекта. По итогам 
исследовательской группой было отобра-
но 100 креативных бизнес-идей, которые 

реализованы на территории региона и за его 
пределами. Ульяновску, действительно, есть 
чем поделиться и что показать", – отметил 
руководитель дирекции социальных иннова-
ций фонда "Ульяновск – культурная столица" 
Кирилл Валов. 
Wonderussia – это онлайн-витрина продуктов 
сферы креативных индустрий, придуманных 
и произведенных в России. Они отражают 
традиции, культуру, историю и географию го-
родов, в которых создаются. К исследованию 
привлечены эксперты Ассоциации брендин-
говых компаний России, агентства "ДЕПО", 
Союза дизайнеров России, Московской архи-
тектурной школы "МАРШ".
"Участники проекта получают витрину для 
продвижения своих брендов и продукции. В 
регионах при поддержке местных властей 
создается вся необходимая для работы ин-
фраструктура – открываются коворкинги, 
креативные кластеры, места для обмена 
опытом, показов и демонстрации продук-
ции. Наш проект помогает представителям 
регионального бизнеса идентифицировать 
себя с креативным сектором экономики. 

Пробуждается интерес жителей к локальным 
мастерам и их товарам, узнаваемость брен-
да региона на уровне страны. На фоне ухода 
западных брендов открывается невероятное 
поле деятельности, которое быстро заполня-
ется российской продукцией", – считает ге-
неральный директор Федерации креативных 
индустрий Игорь Намаконов.
К лету следующего года в рамках Wonderussia 
подобные исследования пройдут в других го-
родах проекта: Ханты-Мансийске, Нижнем 
Новгороде, Москве и Якутске.
Федерация креативных индустрий объеди-
няет ведущие профессиональные органи-
зации, творческие союзы и успешные ком-
пании креативного бизнеса. Деятельность 
объединения заключается в трансформации 
креативных индустрий в устойчивый сегмент 
экономики, обеспечении диалога с государ-
ством и оказании системной поддержки всем 
субъектам рынка, определяющим развитие 
творчества на федеральном и региональном 
уровнях.

 Валентин ЛИСТОВСКИй. 

Новая идентичность
Ульяновские бренды включены в список российских специалитетов.
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