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Город на заре… Такое название есть у нашего города. А почему 

город так называют? Мне кажется, я нашла ответ. День нашей необъятной 

страны начинается на Востоке. Каждое утро наш город тонет в лучах 

восходящего солнца. Солнечные лучи окутывают весь город, и кажется, что 

всё кругом погружается в яркий розовый или оранжевый цвет. Деревья, окна 

домов, зеленая трава в летние дни или снег зимой  становятся приятного 

красноватого цвета с желтым отблеском. А знаете ли вы, что самые 

замечательные фотографии получаются именно на фоне реки Амур, которая 

в лучах утреннего солнца приобретает голубоватый блестящий оттенок.  

Город на заре... Комсомольск-на-Амуре знаменит своей легендарной 

историей, своим трудом и своей славной биографией.  85 лет для человека – 

это почтенный возраст, для  города – это не возраст, это только начало 

новых свершений. За эти годы выросли заводы, построены школы, дворцы 

культуры, возведены дома, проложены автомагистрали. Очень хочется, 

чтобы наш город был лучшим на земле, чистым и уютным для горожан, 

красивым и привлекательным.  Красотой города можно наслаждаться вечно.  

Красота рождает вдохновение. Наверное, поэтому в нашем городе так 

много творческих людей, творческих коллективов. Вдохновение, будто 

туман,  окутывает всё и всех, помогает создавать прекрасное. Я помню то 

мгновенье, когда впервые почувствовала ту манящую дымку чувств, которая 

вскоре вылилась в искусство. Все красота хранится в наших воспоминаниях, 

хранится долго и появляется, когда нужно вдохновение, стоит лишь 

остановиться на минуту и посмотреть чуть выше, чем обычно. Посмотреть 

не на землю и под ноги, а выше, на кроны деревьев, прекрасные снежинки, 

на небо, которое всегда манит своей недоступностью и глубиной. 

Небо над нами прекрасно - оно открывает нам все новые 

возможности, и мы стремимся к звездам, по возможности создавая новое 

пространство для творчества другим людям. Наш край - наш родник 

вдохновения 


