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Саратов приветствует 
участников Фестиваля 
творческих коллективов среди 
работников Группы компании 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Саратов основан в 1590 году князем Г.О. За-
секиным и боярином Ф.М. Туровым как го-
род-крепость для защиты юго-восточных 
рубежей русского государства от вторжения 
кочевников. Название «Саратов» происходит 
от 2-х тюркских слов: «Сары-тау» – Желтая 
гора. Предполагают, что городу дала имя 
гора, которая сейчас называется Соколовой. 
За четыре столетия город многое пережил: 
набеги степных кочевников, казаков, опусто-
шительные пожары. Он дважды менял свое 
местоположение. 

Географическое положение города, при-
родные богатства края (плодородные 
земли, рыба, соль), охранные мероприятия 
правительства благоприятствовали превра-
щению Саратова 17–18 веков в торгово-ку-
печеский центр и важный перевалочный 
пункт на Волге. Отмена крепостного права 
в России, строительство Рязано-Уральской 
(ныне Приволжской) железной дороги и раз-
витие пароходства на Волге способствовали 
превращению Саратова конца ХIХ - начала 
ХХ веков в один из крупнейших торгово-про-
мышленных центров Среднего и Нижнего 
Поволжья с населением в 1897 году 
в 137 тысяч. Город по праву стали именовать 
«Столицей Поволжья».



Город знаменит Саратовской консерваторией, 
Кафедральным собором, государственным 
художественным музеем. Саратов — 
едва ли не крупнейший исторический центр 
по производству знаменитой гармоники — 
поистине народного музыкального инструмента. 
Кроме того в городе находятся дома музеи 
Н.Г. Чернышевского и К.Федина, государственный 
музей Боевой Славы.

Саратовская государственная 
консерватория им. Л.В. Собинова
Первоначальное название — Саратовская Императорского Русского музыкального 
общества Алексеевская консерватория (названа так в честь наследника престола— 
царевича Алексея). В 1918 году консерватория была национализирована и получила 
название «государственная консерватория». В 1935 году Саратовской консерватории 
было присвоено имя Л. В. Собинова. Осенью 1985 года Большой зал консерватории 
украсил орган немецкой фирмы «Зауэр».
Здание консерватории было возведено в 1902 году архитектором Александром Юлье-
вичем Ягном. Первоначально в нём располагалось музыкальное училище. Однако уже 
в 1912 году здание было основательно реконструировано выдающимся архитектором 
Семёном Акимовичем Каллистратовым для размещения в нём консерватории. После 
этого Саратовская консерватория приобрела современный вид.



Парк победы
Парк победы был заложен в 1975 году. Через семь лет, в 1982 году, был установлен 40-метро-
вый монумент «Журавли» — памятник саратовцам, погибшим в годы Великой Отечественной 
Войны. 
Музей под открытым небом — это память о взрослых и детях, которые в тяжелейших условиях 
военного времени работали в тылу, изготавливали боевые машины, орудия и снаряды. И, ко-
нечно же, память о тех, кто отдавал свою жизнь за свободу нашей великой страны. 
9 мая 1999 года в парке Победы была торжественно открыта уникальная экспозиция военной 
техники и техники тыла, представленной сегодня более чем 130 экспонатами. в их числе 
самые известные образцы советской и российской военной техники, большое число танков — 
в том числе Т-34, артиллерийские орудия и т. д., в наличии также крупный парк авиационной 
техники. Первый боевой экспонат Парка Победы — легендарный бронепоезд, оборудованный 
зенитными и артиллерийскими орудиями. Бронепоезд оборонял в 1941–1943 гг. мост через 
Волгу и другие объекты города от налетов ВВС гитлеровской Германии. Сейчас парк представ-
ляет своим посетителям огромную коллекцию не только оружия и военной техники времен 
Великой Отечественной Войны, а также экспозицию сельскохозяйственной техники в которой 
представлено все от плуга до комбайна. Так же в парке функционирует Саратовский государ-
ственный музей боевой славы.
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