


(Материал из Википедии — свободной энциклопедии) 

    Саратов— город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской 

области и Саратовского района (в состав которого не входит). Является городом областного значения, 

образует муниципальное образование город Саратов со статусом городского округа.  Крупный 

культурный, экономический и образовательный центр Поволжья.  

     Находится на правом берегу Волгоградского водохранилища реки Волги напротив устья реки 

Саратовки и города Энгельс, расположенных на противоположном берегу. Расстояние в 389 км от 

Волгограда и 442 км от Самары в 858 км к юго-востоку от Москвы. 

    Основан как сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского государства в 1590 году, в 

царствование Фёдора Ивановича на месте средневекового золотоордынского городища. Во второй 

половине XVIII века стал крупным перевалочным пунктом и центром торговли рыбой и солью, а с XIX 

века одним из центров торговли зерном. Губернский город с 1780 года. В начале XX века был 

крупнейшим по численности жителей городом на Волге.  

    Саратов — многофункциональный центр с многочисленными промышленными, культурными, 

образовательными учреждениями. В историческом центре находятся администрация города и области 

(комплекс зданий, построенных в конце XIX — середине XX века); театры: оперы и балета (1875), 

драмы (1803), юного зрителя (1918), консерватория (1912), цирк (1876), филармония (1937); музеи: 

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева (1885), Музей К. А. Федина (здание начала 

XVIII века), музей-усадьба Николая Чернышевского (начало XIX века); Троицкий собор (конец XVII 

века); большое количество памятников архитектуры конца XVIII — начала XX веков федерального и 

регионального значения. 

Является ведущим центром высшего образования, научно-исследовательской и проектной 

деятельности. Помимо одного из старейших университетов России, функционирует более двух десятков 

вузов.  Развиты машиностроение, нефтяная и химическая промышленность. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 городу было присвоено звание «Город 

трудовой доблести. 



Герб и флаг города Саратов 

Герб муниципального  

образования "Город Саратов" 

Флаг муниципального  

образования "Город Саратов" 

 

    Утверждены решениями Саратовской городской Думы N 13-108 от 18.11.97 "О 

Положении о гербе города Саратова", N 13-109 от 18.11.97 "О Положении о флаге города 

Саратова". 

    Герб и флаг Саратова внесены в Государственный геральдический регистр России под 

регистрационными номерами 212 (герб), 213 (флаг). 



      Достопримечательности Саратова 



Казаков Б. И. и др. 

Страницы летописи Саратова/Б. И. Казаков, Г. Д. Казакова, Л. Н. 

Любомирова —Саратов: Приволж. ки. изд- 50, 1987.— 136 С.: ил., л. 

В книге саратовских краеведов рассказывается об - изначальной истории 

Саратова, о том, как строился, жил и развивался город на Волге в XVII—XIX 

веках и начале XX. века. 

Хорошо иллюстрированное издание, посвященное приближающемуся 

юбилею города, рассчитано на массового читателя. 

Саратов: Фотоальбом / сост. В.Колчин; автор текста С.Катков; 

Фот. Н Гнисюка. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1984. -208 с., ил. 

В книге собраны самые интересные фотоматериалы о Саратове. 

 



Валеев В. X. 

Из истории саратовских церквей: Краткий иллюстрир. справочник. 

— Саратов:Приволж. кн, изд-во, 1990. — 208 с., ил.  

Краткий иллюстрированный справочник по истории саратовских 

церквей. Включает интересные данные о соборах, церквах и 

монастырях. 

В книгу вошли также сведения о различных культового предназначения 

зданиях других вероисповеданий. 

Приложение представлено списком саратовских церковных иерархов, 

материалами Саратовской епархии, списком церквей Саратова в разные 

исторические периоды, ведомостью о церквах и белом духовенстве. 

Книга снабжена необходимым словарем-справочником. 

Предназначена для всех интересующихся историей саратовских церквей 

и краеведением. 

А.И. Яшин, В.Х. Валеев. 

Сто страниц о Саратове.1990г.изд-во «Коммунист», 

215 с. 

Краеведческая книга «Сто страниц о Саратове» 

кратко знакомит читателя с наиболее интересными 

эпизодами жизни Саратова, его историей, событиями, 

знатными людьми, цифрами и фактами. 



По музейным залам Саратова. Очерк-путеводитель. Саратов, 

Приволжское книжное издательство. 135 с.ил.1977г. 

 Путеводитель по четырем музеям Саратова, которые составляют 

ныне главное историческо-культурное достояние нашего города. 

Игошин В.И. 

Записки саратовского провинциала/ Саратов: изд-во «Научная 

книга», 2008. – 664 с. 

Воспоминания автора о своей жизни, учебе, работе и о людях, с 

которыми сводила его судьба в Саратовской губернии. 



Палькин Н.Е. 

О, Волга! — М.: Мол. гвардия, 1985. — 288с., ил. — (Отечество).  

Книга-альбом рассказывает о дорогих советскому человеку волжских 

местах, связанных с именами Ленина, Горького, Чкалова, Гагарина и 

других выдающихся людей, о прошлом и настоящем городов и районов 

России, объединенных великой русской рекой, обо всем, что связано у 

советского народа с этой главной водной магистралью страны. Культура, 

экономика, нравы, обычаи народов, живущих по берегам Волги, — все 

это отражается в книге. 

«Полет над Саратовым». Фотоальбом. Саратов, Изд-во 

«Светопись»,1996г. 

В книге собраны самые интересные фотоматериалы о 

Саратове. 

 



Русский город на матушке Волге 

Весь в сиреневой пене весной 

Расцветает в Поволжье раздольном 

Мой Саратов - мой город родной. 
                  (Олег Газманов,  Гимн Саратова) 


