Празник 200-летия Саратовской губернии
собрал десятки тысяч людей на Набережной Космонавтов
и на городском стадионе
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ы держите в руках номер журнала, посвященный
Саратовской земле, моей родине и родине моих земляков. Особо
радует, что рассказ об истории, культуре, природе нашего края
созвучен 200-летнему юбилею основания Саратовской губернии.
Я уверен, альманах будет интересен и всем российским читателям,
и жителям Саратовской области — так много нового и интересного
откроют его главы: о своеобразной красоте старинных городов и сел,
талантливых людях, о том, ч т о впервые в истории было совершено
на нашей земле. И все, /с че.ш/ мы так давно привыкли, окажется
полным тайн и открытий. Улицы, до которым мы ходим каждый
день, уникальные архитектурные памятники, парки, где лы любим
гулять, — заговорят с нами, и жы услышим в их рассказе гордость
за наше прошлое, любовь к настоящему и надежду на будущее.
Наш край рос и креп как застава, оплот спокойствия
центральной России, м стал он здесь твердо. Своеобразие
Саратовской земли видится мне прежде всего в многоцветье
природы: рек, лесов и степей, д многоголосье наций и народностей:
русские, мордва, татары, чуваши, немцы и многие другие обрели
здесь дом. Бескрайние поля и раздольная Волга формировали
характер нашего народа — бесстрашного воина и вольного
труженика. Издавна наша губерния кормила своим хлебом всю
Россию и сегодня мы вправе гордиться этим. История развития
губернии — прежде всего история труда крестьян и ремесленников,
купцов и промышленников, ученых и людей искусства. И новые
страницы этой истории дописывать нам.
Мы подходим к X X I веку, не забывая свои истоки, чтим их
и бережем. Умение помнить, на мой взгляд, одно из главных
человеческих свойств. Далекое прошлое и современность соединены
неразрывной нитью, что зовется памятью. Ушло время разбрасывать
камни — настало время их собирать. Мы только начинаем
понимать, насколько это трудное время. Но и благодарное.
И пусть звучит чистый колокольный звон на прекрасной
Саратовской земле, находя радостный отклик в наших душах,
обретающих память и веру.

Губернатор Д.ФАяцков,
Председатель правительства
Саратовской области

19—21 сентября 1997 года
саратовцы отмечали 200-летие восстановления
Саратовской губернии.
В программу торжеств входили большой городской праздник
на Набережной Космонавтов, водный карнавал, захватывающее
авиашоу, вечерние концерты на открытых площадках и фейерверки.
В эти дни состоялось открытие Центра П.А.Столыпина
и был заложен камень в основание воссоздаваемой часовни
на Театральной площади. Официальные гости праздника были
приглашены на театрализованное представление «Губернский бал»
в Академическом театре оперы и балета, которое вел
уроженец Саратова народный артист Олег Табаков.
Апогея праздничные торжества достигли в воскресенье на
обновленном стадионе «Локомотив», где прошло трехчасовое
театрализованно-спортивное представление. В нем приняли
участие несколько тысяч профессиональных и самодеятельных
артистов из всех 36 районов области. Историко-драматические
картины наблюдали не только с трибун: вся область смотрела
этот грандиозный спектакль на местному телевидению.
С праздником саратовцев поздравили губернатор
Дмитрий Аяцков и вице-премьер правительства России
Рамазан Абдулатипов. А открыла торжество на стадионе старейшая
жительница Саратовской области 102-летняя Александра Гусева,
бабушка 22 внуков и правнуков.
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Священнослужители, семинаристы, певчие церковного хора
в сопровождении множества простых людей совершили крестный ход
от церкви «Утоли моя печали» к Театральной площади.
Здесь, на месте некогда уничтоженной часовни,
архиепископ Саратовский и Вольский Александр
благословил закладку камня в основание
новой часовни в честь иконы
Божьей Матери «Живоносный источник»
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В праздничном шествии представителей саратовских районов отчетливо
просматривалась их профессиональная специфика. Главная тема — это, конечно, хлеб.
В юбилейный год саратовскими хлеборобами собран рекордный урожай —
более 6 миллионов тонн зерна
Приглашенных на «Губернский бал» встречали костюмированные персонажи:
роскошные дамы и господа, вышколенные слуги в помпезных ливреях.
В сквере перед театром артисты старательно изображали «живые картины» из прошлого
губернии — купцов и купчих, мелких торговцев, крестьян в русских, татарских,
мордовских и немецких национальных одеждах
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