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В правобережной зоне Саратовской
области расположился один из красивейших
районов - Татищевский. Конечно, для любого
коренного жителя его малая родина - самая
лучшая и любимая, и все же - кто однажды
побывал в нашем районе, никогда уже не
забудет лесов, богатых ягодами и грибами, и,
конечно, прозрачного и чистого воздуха,
смешанного с ароматами луговых трав.



Татищевский район образован 1 августа 1928 года и
расположен в центре Правобережья, северо-западнее г.
Саратова. Волго-Донской водораздел делит территорию района
на две примерно равные части.

Районный центр, рабочий поселок Татищево (до 1965
года- село), расположен на берегу реки Идолга в 40 км от
г.Саратова. Район с запада на восток пересечен железной
дорогой. На территории районного центра расположена
железнодорожная станция Татищево.
Площадь района 2,1 тыс.кв. км. Плотность населения составляет
14 человек на 1 кв.км.

В состав района входят 7 муниципальных образований,
57 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории района
проживает 29,6 тыс.человек, из них 7,5 тыс.человек – в р.п.
Татищево, 22,1 тыс.человек - в сельских населенных пунктах.

43 национальности составляют население района, в том
числе: русских 83,2%; украинцев 3%; мордвинов 2,1%; армян
2,0%; чувашей, татар, чеченцев - около 1,3%.



Национальный состав



Учреждения 
социальной сферы

МАУК «Межпоселенческая
централизованная клубная система» 

ГУЗ СО
«Татищевская районная больница» 

МДОУ «Детский сад «Пирамидка» 

МОУ ДОД «Детская школа искусств» 

МОУ «Татищевский лицей» 

МУК «Межпоселенческая районная библиотека Татищевского 
муниципального района Саратовской области» 



РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ
• Общественный совет Татищевского муниципального района 

Саратовской области – 16 человек;
• Татищевская молодежная организация в р.п. Татищево — 10 

человек;
• Первичное отделение Молодежной общественная 

организации «Татищевский Союз Молодежи» в 
р.п.Татищево — 772 человека.

• Первичное отделение Местной общественной организации 
женщин Татищевского муниципального района Саратовской 
области «Гармония» - 10 человек;

• Первичное отделение Местной общественной организация 
Татищевского района Саратовской области «Добровольная 
народная дружина» - 13 человек;

• Татищевское станичное казачье общество Саратовской 
области Волжского Казачьего Войска — 10 человек;

• 9 первичных отделений Татищевской районной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
общей численностью — 1416 человек.



Районный фестиваль 
национальных культур 

«Мы — вместе!» проводится 
с 2013 года

Основными целями и задачами фестиваля являются:
- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия;
- гармонизация межнациональных отношений и объединение всех жителей Татищевского

муниципального района Саратовской области вне зависимости от их этнокультурной 
принадлежности для укрепления российской нации;

- сохранение, развитие, популяризация лучших национальных традиций, обычаев и 
распространение в доступной форме знаний о традициях национальных культур разных 
народов;

- создание условий для творческого выражения представителями различных 
национальностей культуры и традиций своих народов;

- выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов.



Основной идеей проекта является укрепление единства и духовной 
общности многонационального народа, проживающего на 

территории Татищевского муниципального района Саратовской 
области.  Сила нашей страны – в единстве народов. Представители 
40 национальностей различных конфессий живут в Татищевском

районе без розни, вражды и разногласий



В фестивале принимают участие благочинный Татищевского округа; духовный представитель 
представительства Главы Чеченской республики Саратовской области; главы региональных национальных 

диаспор, представители общественных организаций, а также творческие национальные коллективы 
Саратовской области. 



Яркий калейдоскоп концертных номеров, показал, насколько многонационален 
наш район и вся область в целом. Поразительное по красоте и стройности 

искусство многоголосого хорового пения мордовского народа. Отточенность 
форм, где каждый шаг, каждый взмах имеет определённое значение и отражает 

историю, - в танцах народа Армении.



А вот и совсем другая культура – корейская. Необычная, яркая, 
притягательная, далёкая и близкая – вот уже сто пятьдесят лет этот 
народ живёт бок о бок с русскими, деля радости и невзгоды. Танец с 

традиционным корейским национальным инструментом – барабаном, 
стал настоящим сюрпризом для жителей и гостей Татищевского района.



Белорусы, молдаване, казахи, езиды, 
чуваши, туркмены, украинцы, немцы, 

татары. Такие не похожие и в то же время 
похожие друг на друга песни и танцы, 

рассказывающие, прежде всего, о любви к 
родной земле. 



На протяжении нескольких часов 
татищевцы были вовлечены в 

многоцветный мир национальных 
мелодий и ритмов. Каждое выступление 

заслуживало восхищения и срывало 
громкие аплодисменты. 



Организаторы фестиваля отметили 
благодарностями всех участников, а 

их в этот день было немало –
шестьдесят коллективов и 

индивидуальных исполнителей!



На сегодняшний день в районе достигнута обстановка взаимоуважения и диалога в 
отношениях между верующими различных конфессий, государственными 
органами управления, религиозными организациями и представителями 

различных национальностей. 



Информационное сопровождение фестиваля проводится 
на официальном сайте Татищевского муниципального 

района Саратовской области и в  социальных сетях  
ВКонтакте, Одноклассники 



По результатам проведенного мониторинга обращений жителей 
Татищевского муниципального района в органы местного 

самоуправления и иные органы в 2019 году фактов нарушения 
принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, 

языка, отношений к религии и убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям на территории Татищевского 

муниципального района не выявлено.
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