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В настоящее время гимном принято считать торжественную песню, являющуюся символом государства,  края, области, города 

и даже более мелких населенных пунктов. Как правило, гимны передают чувства патриотизма и гордости людей не только за свою 

большую, но и малую Родину. Например, гимн Крыма, гимн Приморского края, гимн Татарстана, гимн Мордовии, гимн Башкирии, 

а также гимны Самарской области, Омской области, Ростовской области, гимны Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Саратова, 

Архангельска, Томска и других российских городов. 

Гимн города представляет собой торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое при официальных 

празднествах, мероприятиях, церемониях и ритуалах городского масштаба. Гимн того или иного города обычно исполняется после 

государственного гимна страны, во время его исполнения каждому участнику торжества также  принято вставать и обнажать 

голову. 

Только хорошо написанный гимн города пользуется популярностью у народа, вселяет в сердца земляков чувство гордости, 

любви, преданности своему городу. Такой гимн волнует душу каждого горожанина, вызывает у него желание совершать 

героические поступки, творить добро, с благодарностью относиться к своим предшественникам и современникам. 

Наряду с флагом и гербом гимн города – неотъемлемая часть территориальной символики. 

Гимн каждого города имеет свою историю создания и отражает его прошлую и настоящую славу. Вполне уместно и понятно 

всем, что в Брянской области звучит гимн, прославляющий партизан, так как Брянщина вошла в историю страны как место 

массового партизанского движения, помогающего в годы Великой Отечественной войны громить врага.  

Официальный гимн Саратова был создан в 2001 г. по просьбе первого губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова 

народным артистом России Олегом Газмановым. В тексте гимна есть проникновенные строки о Волге, Соколовой горе, об 

историческом и героическом прошлом города, о его современном облике: 

 

Мой Саратов - мой город родной. 

Институты, театры, музеи 

В окружении светлых церквей 

Продолжается поступь столетий 

От начала до нынешних дней. 
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