
Саратовской области – 80 лет  

«Текущий год юбилейный для региона. 80- летие 

Саратовской области – значимая дата. Это повод не только подвести итоги, главное – 

поставить новые, масштабные цели, определяющие для региона вектор лидерства», — 

заявил, в частности, на одном из недавних совещаний губернатор Валерий Радаев. 

Образование Саратовской области в 1936 году было лишь одной из многих 

административных реформ в истории региона. 

Напомним, в 1769 году была создана Саратовская провинция Астраханской губернии. В 

1780 году Саратовская губерния получила самостоятельный статус. В декабре 1796 

территория Саратовской губернии была поделена между Пензенской и Астраханской 

губерниями, однако некоторое время спустя Саратов вновь получил статус губернского 

города. В прошлом году город Саратов отмечал 425 – летие.  В 2016 году празднуется 

80- летие Саратовской области. 

Праздничные мероприятия, профессиональные праздники и имиджевые проекты 

запланированы в течение всего 2016 года. В юбилейный год ожидается много 

интересных мероприятий. 

В рамках празднования 80- летия со дня образования Саратовской области планируется 

проведение основных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Состоятся 

торжества, посвященные 55-й годовщине первого полета человека в космос, по улице 

Московской города Саратова планируется Шествие муниципальных районов 

Саратовской области. В сентябре запланирован праздник «Саратовского каравая» и 

Театрализованное массовое действо, посвященное 80- летию образования области, с 

приглашение представителей областей, которые ранее входили в территорию 

Саратовского края. 

В Саратовской области на юбилейный 2016 год министерством информации и печати 

выбран логотип празднования 80 — летия со дня образования губернии. На логотипе 

отображен слоган «История побед!», фоном служат изображения памятника «Журавли» 

и Саратовский мост, а центральной части находится надпись «80 лет». Его выбрали 

путем открытого голосования в социальных сетях, а также голосованием членов рабочей 

группы правительства области с учетом мнений рекламных экспертов. 

 

Как заявил саратовский губернатор Валерий Радаев: 
Год кино в регионе должен пройти под знаком двух юбилейных дат: 80-летия области и 55-

летия полета первого человека в космос 

 

 

 

 

 



Утвержден логотип празднования 80-летней годовщины Саратовской области 

 
 
На логотипе отображен слоган «История побед!». Логотип был выбран голосованием в 

социальных сетях, а также с учетом мнения экспертов в области рекламы. 

Согласно историческим данным, образование Саратовской области в 1936 году было лишь 

одной из многих административных реформ в истории региона. Так, в 1769 году была 

создана Саратовская провинция Астраханской губернии. В 1780 году Саратовская губерния 

получила самостоятельный статус. В декабре 1796-го территория Саратовской губернии 

была поделена между Пензенской и Астраханской губерниями, однако уже три месяца 

спустя Саратов вновь получил статус губернского города. С 1928 по 1932 год Саратов был 

центром Нижневолжского края, с 1934 по 1936 — Саратовского края. Тем не менее в 

региональной элите празднование достаточно рядового события считается едва ли не 

главным событием года, отмечают в Минпечати. 
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В 1780 году образовано Саратовское наместничество в составе девяти уездов 

(Саратовский, Хвалынский, Вольский, Кузнецкий, Сердобский, Аткарский, Петровский, 

Балашовский и Камышинский), в 1797 году — Саратовская губерния, в 1928 году — 

Нижне-Волжская область, в 1928—1934 годах — в составе Нижне-Волжского края, 10 

января 1934 года — Саратовский край. Область образована по Конституции (Основному 

Закону) Союза ССР, принятой 5 декабря 1936 года, путѐм преобразования Саратовского 

края в Саратовскую область с выделением АССР Немцев Поволжья  

 

 

 

  

 



  

 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 


