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Достопримечательности города Саратова
Ряскова Екатерина, 7 «А» класс
Мемориальный комплекс Журавли
Находится в Парке Победы и является культурным местом для жителей
Саратова. Много людей приходит на смотровую площадку монумента ведь
там открывается прекрасный вид практически всего города.
Набережная Космонавтов
От ул. Вольская до автодорожного моста через Волгу. Памятник Гагарину
установлен на прилегающей к Набережной площади имени Ю. Гагарина. А у
Бабушкиного взвоза есть Памятник влюбленным и Ротонда.

Скульптурная композиция «Огней так много золотых»
Установлена на проспекте Кирова во Фрунзенском районе. Памятник
представляет собой бронзовую статую юноши, который ожидает с цветами
свою возлюбленную, он символизирует холостых парней из песни «Огней так
много золотых на улицах Саратова. Рядом с памятником стоит фонарь с
часами, которые каждые 15 минут играющими мотив этой песни. Памятник
установлен 14 августа 2009 г. Спонсором была компания «МегаФон» в честь
своего 10-летия на рынке связи и как подарок жителям Саратова на День
города.
Музейная площадь
Старейшая площадь города, и исторический центр современного Саратова. В
1674 году, по указу Алексея Михайловича, Саратов перенесли с левобережья
Волги на место Музейной площади, и здесь стал формироваться его центр.
На площади находились ряды торговых лавок, называвшиеся гостиным
двором, поэтому площадь ранее называлась — Гостиная площадь. В 1689
году в центре площади был построен Свято-Троицкий собор. Он сохранился
до сегодняшнего времени, и является самым древним зданием в городе.
Храм в честь Покрова Божией Матери
Построен в 1859-1885 годах, а архитектором был Алексей Маркович Салько
(1838 – 1918). Освящен: 22 октября 2012 года Митрополитом Саратовским и
Вольским Лонгином.
Свято-Никольский мужской монастырь
Был построен в 1897 году, а архитектором был Зыбин Петр Митрофанович.
Освящен : впервые — 25 июня 1898 года. А после реставрации основной
престол и престол придела были освящены 14 ноября 2012 года
Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином.
Собор святых апостолов Петра и Павла
Католический собор в Саратове. У Собора есть статус кафедрального в
Епархии Святого Климента, возглавляемый епископом Клеменсом Пиккелем.
Он Расположен на ул. Мичурина, д. 160/164. В 1935 году собор закрыли, а
убранство разграблено. Колокольни были разрушены, а остальная часть
здания перестроена и приспособлена под детский кинотеатр «Пионер»,
который работает, и по сей день.
Утоли моя печали
Это православный храм в Саратове. Расположен он в Волжском районе.
Этот храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» .Он является
культурным наследием регионального значения. В годы, когда была,

Советская власть здание сохранилось практически в первозданном виде, но,
как и большинство других храмов России, он не использовался по
назначению — здесь был открыт Саратовский планетарий. В 2006—2008 году
были проведены работы по реставрации внешнего вида храма.

Достопримечательности города Саратова
Ворона Дарья, 7 «А» класс

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева
Был открыт в 1885 году и стал самым первым общедоступным
художественным музеем во всей Российской империи. Основой для
экспозиции стали работы художника А. П. Боголюбова. Алексей Петрович
был внуком Александра Николаевича Радищева, для кого делом всей жизни
стало создание музея, которое забрало много времени и сил. В 1877 году
жители провинции услышали новость, Алексей Петрович Боголюбов,
профессор живописи, художник, хотел открыть музей изобразительного
искусства и назвать его в честь своего деда А. Н. Радищева. Но по ряду
некоторых причин, он был открыт лишь в мае 1885 года.
Музейная библиотека имени А. Н. Боголюбова
В здании музея присутствует библиотека, начало которой были положены
книги и рукописи из коллекции А. П. Боголюбова. Саратовская областная
универсальная научная библиотека является одной из старейших библиотек
в России, была открыта 4 марта 1831 года и за свою историю сменила
множество помещений, в которых находилась. И Городская Дума, и мужская
гимназия, и, в конечном итоге, с 1885 года - Радищевский музей. Сейчас в
Архив музея включает в себя два отдела: «ведомственный архив» (2 847
документов), а так же «научно-исторический архив» (15 297 документов)
Управление Приволжской железной дороги
Здание управления Приволжской железной дороги расположено в Саратове
на Московской улице. Здание было заложено в 1907 году, сам проект здания
был создан в 1905 году архитектором Салько А.М. В 1909 году было
завершено строительство первой части здания, многие отделы были
переведены в новое здание. В 1910 году встал вопрос о проектировании
второй части здания. После одобрения сметы со стороны правительства
города, в 1911 был заложен фундамент второго здания. И, наконец, к 1914
году строительство было завершено окончательно.

Городской парк культуры и отдыха им. Максима Горького
В 1813 году был составлен план застройки города, одним из составляющих
плана стал Городской Парк. После войны в 1812 году, в город стали посылать
пленных французов. Губернатор Саратова использовал труд пленников для
посадки дубов и планировки аллей возле его дачи. После смерти
губернатора в 1844 году дача и роща были приобретены Мариинским
институтом благородных девиц. Но сад и роща оказались слишком велики
для института. Участки в итоге распродали.
При Советском Союзе территория перешла в ведение города. 27 мая 1935
года на заседании Саратовского Городского Совета решили основать на этой
территории Городской Парк культуры и отдыха
За последние несколько лет парк сильно изменился в лучшую сторону.
Декоративные заборы, газоны и цветы облагораживают парк. Здесь обитают
белки и птицы. Долгое время в парке в вольере держали медведицу Масю, в
дальнейшем её перевели в хозяйство Московской Области. В парке
находится городок аттракционов «Лукоморье», размещены деревянные
скульптуры.

Саратовский Лимонарий
Работа ученицы 7-Б класса
Анны Фроловой
Есть в нашем городе, на Соколовой горе, рядом с парком Победы
такое удивительное место, можно сказать, маленький тропический
уголок – Лимонарий, в котором представлено более тридцати видов
экзотических растений и несколько сортов лимонных деревьев. Здесь
можно увидеть, как растет кофе, фейхоа, мирт, маракуйя, пассифлора,
бересклет и прочие представители тропической флоры. Первое, что
чувствуешь, войдя в Лимонарий, это влажный и очень приятный воздух,
который наполнен ароматами различных растений. Но из всех ароматов
самый яркий - цитрусовый. По-другому и быть не может, ведь главное
растение оранжереи – лимон. Плоды на лимонных деревьях поражают
воображение своими размерами от обычных до огромных! Тем более
удивительно, как такую тяжесть выдерживают тонкие ветви.
Кроме плодовых культур и деревьев, здесь выращивают
необычные кустарники, например, лавровишню. А еще работники
Лимонария постоянно трудятся над скрещиванием. На одном дереве
здесь можно увидеть мандарины, лимоны и фейхоа.
В теплице можно встретить кошек, кроликов, маленькую собачку и
даже пауков. Пауки обитают в специальных террариумах, поэтому не

страшны. Главная достопримечательность питомника - игуана Дракоша.
Особенный интерес он вызывает у маленьких посетителей, которые с
любопытством разглядывают эту удивительную рептилию.
Сотрудники Лимонария рассказывают, показывают, отвечают на
интересующие вопросы. Каждому гостю питомника можно потрогать,
понюхать все растения, а некоторые из них даже попробовать на вкус.
По окончании экскурсионной программы желающие могут приобрести
саженцы или плоды понравившихся экземпляров.
Лимонарий является очень привлекательным местом для экскурсий.
Посетители, оказавшиеся в этом удивительном мире, откроют для себя
много нового.

