Региональные праздники и памятные даты
11 января 1780 г. было учреждено Саратовское наместничество.
27 января 1891 г. состоялось открытие общедоступного народного театра –
первого общедоступного театра в России (ныне Саратовский академический
театр драмы им. И. Я. Слонова).
23 февраля 1944 г. родился известный российский актер О. И. Янковский,
который окончил Саратовское театральное училище (ныне Театральный
институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова) и
с 1967 по 1973 гг. работал в Саратовском драматическом театре (ныне
Саратовский академический театр драмы им. И. Я. Слонова). С 2011 г. в
Саратове ежегодно проводится Всероссийский театральный фестиваль
памяти О. И. Янковского.
24 (12 ст. ст.) февраля 1892 г. в г. Саратове родился известный советский
писатель К. А. Федин. В память о нем в Государственном музее К. А. Федина
(Саратов) проходят Всероссийские Фединские чтения.
29 марта 1935 г. было открыто движение железнодорожного моста через
Волгу в г. Саратове.
С 11 апреля 1993 г. в Саратовской государственной консерватории им. Л. В.
Собинова проходит Всероссийский музыкальный фестиваль им. Г. Г.
Нейгауза.
12 апреля в Международный день авиации и космонавтики, ежегодно
проводятся торжественные мероприятия в районе п. Смеловка Энгельсского
района, на месте приземления Ю. А. Гагарина. 3 октября 1995 г. на
Набережной космонавтов был установлен памятник Ю. А. Гагарину
(скульптор Ю. Чернов).
1 мая 1930 г. Саратовская ГРЭС дала первый промышленный ток.
4 июня 1910 г. был открыт Саратовский аэроклуб.
10 июля 1965 г. было открыто движение по автодорожному мосту через
Волгу Саратов – Энгельс, который на тот момент был одним из крупнейших
мостов в Европе.
11 июля 1885 г. состоялось торжественное открытие Радищевского музея
(ныне Саратовский государственный художественный музей им. А. Н.
Радищева).
12 июля 1590 г. под руководством князя Г. Засекина и Ф. Турова был
заложен г. Саратов.
24 (12 ст. ст.) июля 1828 г. в г. Саратове родился известный русский
писатель, философ, литературный критик и политический деятель Н. Г.
Чернышевский. В Саратове возле парка «Липки» ему установлен памятник
(скульптор А. П. Кибальников). Его имя носит саратовский университет. В
1920 г. в доме, где он родился, был открыт Государственный музей Н. Г.
Чернышевского (ныне Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского).
18 августа 1754 г. была создана первая в г. Саратове пожарная команда.
4 октября 1918 г. открылся первый в стране бесплатный театр для детей
(ныне Саратовский академический театр юного зрителя им. Ю. П. Киселева).

21 октября 1912 г. состоялось торжественное открытие Саратовской
Императорской консерватории (ныне Саратовская государственная
консерватория им. Л. В. Собинова).
1 ноября 1928 г. открылся постоянный театр оперы и балета (ныне
Саратовский академический театр оперы и балета).
29 ноября 1957 г. начались регулярные передачи саратовского телевидения
(ныне ГТРК «Саратов»).
19 (6 ст. ст.) декабря 1909 г. в г. Саратове состоялись торжества,
посвященные открытию Саратовского Императорского Николаевского
университета (ныне Национальный исследовательский Саратовский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского).
В 1799 г. была учреждена самостоятельная Саратовская епархия.
С декабря 1982 г. в Саратовском государственном аграрном университете
им. Н. И. Вавилова проходят Международные научно-практические
Вавиловские чтения.
С 1986 г. в Саратовском академическом театре оперы и балета проходит
Всероссийский музыкальный Собиновский фестиваль.
Традиционными в Саратовской области стали следующие событийные
мероприятия:
«Лыжня Россия», февраль
В целях пропаганды здорового образа жизни и популяризации массового
спорта на территории Базарного Карабулака проводятся ежегодные
традиционные лыжные гонки с обширной культурной программой:
национальные подворья, национальная кухня, концерт самодеятельных
артистов и коллективов, игры и конкурсы на свежем воздухе.
Поволжский рок-фестиваль «Желтая гора»
Фестиваль проводится с 2011 года в режиме предварительных отборочных
концертов и публикации заявок рок-групп на сайте фестиваля с
последующим однодневным гала-концертом и награждением номинантов.
В конкурсной части гала-концертов фестиваля в разное время принимали
участие коллективы из Саратова и Саратовской области, Нижнего Новгорода,
Казани, Самары, Тольятти, Пензы, Сызрани, а также из Москвы и Чистополя.
Всего в рамках заявок на фестиваль отмечено более 200 коллективов из более
30 субъектов Российской Федерации.
Празднование Дня космонавтики, 12 апреля
Место приземления Ю.А. Гагарина является одним из наиболее популярных
среди жителей и гостей области объектов туристического показа.
Празднование Дня космонавтики – традиционное ежегодное мероприятие, в
котором принимают участие жители и гости Саратовской области.
Собиновский музыкальный фестиваль, май-июнь

За годы своего существования фестиваль приобрел авторитет и получил
широкий общественный резонанс. Каждую весну в Саратов приезжают
выдающиеся мастера театральной сцены, молодые талантливые вокалисты и
ведущие творческие коллективы, которые составляют гордость
отечественной и мировой культуры. Ежегодно фестивальная программа
аккумулирует новые художественные идеи, отражая события современности
и мирового культурного процесса, отвечая духовным запросам зрителей и
формируя вкусы молодого поколения.
Спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа
«Туриада», май
Проект реализуется ежегодно на территории Саратовской области под
патронатом аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе М.В. Бабича совместно с
Фондом содействия развитию институтов гражданского общества. В рамках
лагеря проходит Первенство Приволжского федерального округа по
спортивному туризму, а также реализуется конкурсно – познавательная
программа, включающая в себя конкурсы в сфере познавательного туризма,
мастер-классы путешественников и исследователей, круглые столы,
образовательные площадки. В мероприятиях принимают участие сборные
команды всех 14 регионов Приволжского федерального округа.
Балаковский «Фестиваль клубники», июнь
Мероприятие направлено на возрождение традиций, развития творчества
широких слоёв населения, демонстрацию полезных свойств, богатства и
разнообразия клубники, выращиваемой на территории Балаковского
муниципального района и продвижения г. Балаково как столицы Поволжья
по выращиванию ягоды. Участники мероприятия: садоводы и дачные
кооперативы, волонтеры, творческие коллективы, дети, жители г. Балаково и
гости. В рамках фестиваля проходят конкурсы на лучшую ягоду,
кондитерское изделие и напиток, лучшую фотографию, поделку и рисунок.
Организовываются спортивные соревнования по пляжному футболу и
волейболу и яркое театрализованное представление и концерт.
Фестиваль семейного отдыха «Хвалынская волна», июль
Участники фестиваля: студенты, вело-, мото-клубы, тур-клубы и клубы
авторской песни, клубы здоровья и йоги, рыцарский клуб, художники,
журналисты, музыканты, дизайнеры, ремесленники, участники марафонского
заплыва, автотуристы, жители Хвалынска, гости из Сызрани, Самары, Пензы,
Ульяновска, волонтеры. В фестивале принимают участие порядка 2000
человек.
Межрегиональный фестиваль казачьего
«Казачий разгуляй на Хопре», август
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и

культуры

Проводится с 2012 года и является одним из крупнейших культурных
событий в Прихоперье. Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию
историко-культурных традиций российского казачества, духовно –
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи,
развитие межрегионального культурного сотрудничества. В рамках фестиваля
предполагается проведение ярмарки, показательные выступления казаков,
проведение фестиваля казачьих коллективов на площадках г. Балашова и
гала-концерт в д. Никольевка.
Парад-карнавал «Арбузная феерия», сентябрь
В программе – театрализованное представление, карнавальное шествие,
дегустация арбузов, выставки авторских работ, сделанных из этой ягоды,
сувениров на «арбузную» тематику, а также развлекательные игры.
В 2015 году фестиваль состоится в пятый раз. В 2014 году в нем приняли
участие порядка 3000 человек.
Городской открытый фестиваль исторической реконструкции «Один
день из жизни средневекового города Увека», сентябрь
Жители и гости Саратова смогут увидеть исторические сцены: «Базар»,
«Караул», «Прием посольства», показательные бои на саблях и мечах,
стрельбу из лука. Будет представлена выставка находок с. Увек: керамическая
посуда, разнообразные украшения, глиняные кирпичи, изготовленные
средневековыми мастерами, и многое другое.
Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского,
ноябрь
С Саратовом связаны важные страницы жизни и творческой биографии
народного артиста СССР Олега Ивановича Янковского (1944-2009). Здесь он
учился в школе, окончил театральное училище имени И.А. Слонова. На сцене
Саратовского театра драмы начиналась актерская карьера О.И.Янковского,
состоялось его становление как личности и мастера сцены, здесь он приобрел
любовь зрителей и признание театральной критики. Фестиваль памяти Олега
Янковского – первый для Саратовского драматического театра опыт

