


 

Имя и дела Петра Аркадьевича 

Столыпина, память о нем сохранены. 

Великое наследие выдающегося 

государственного деятеля с интересом 

изучают историки и современные 

реформаторы. 

Два самых авторитетных института 

страны непосредственно связаны с 

именем Столыпина. Это – Фонд 

изучения наследия П.А. Столыпина и 

Фонд национальной премии имени 

П.А. Столыпина.  
 



Столыпин Петр Аркадьевич (1862 - 

1911)-Российский государственный 

деятель, министр внутренних дел и 

председатель Совета министров Российской 

империи. Петр Аркадьевич Столыпин 

родился 15 апреля 1862 в Дрездене. 

Происходил из старинного дворянского 

рода, корнями восходящего к началу XVI 

века. 

Отец П.А. Столыпина - генерал-адъютант, 

участник Крымской войны, ставший 

севастопольским героем, одно время был 

наказным атаманом Уральского казачьего 

войска восточного русского форпоста, 

находящегося по соседству с Саратовской 

губернией. 



Детство Петр Аркадьевич провел в 

имении Средниково под Москвой. 

Первые 6 классов окончил в Виленской 

гимназии. Дальнейшее образование 

получил в Орловской мужской 

гимназии. Особый интерес у Петра 

Столыпина вызывало изучение 

иностранных языков и точных наук. В 

июне 1881 Петру Аркадьевичу 

Столыпину был выдан аттестат 

зрелости. В 1881 поступил на 

естественное отделение физико-

математического факультета Санкт-

Петербургского университета, где, 

кроме физики и математики, с 

увлечением изучал химию, геологию, 

ботанику, зоологию, агрономию. Среди 

преподавателей был Д.И. Менделеев.  



•После окончания университета, 

поступил на службу в Министерство 

внутренних дел. Через два года 

перевелся в департамент 

земледелия и сельской 

промышленности Министерства 

земледелия и государственных 

имуществ, где занимал должность 

помощника столоначальника.  

•Через год перешел на службу в 

Министерство внутренних дел 

ковенским уездным предводителем 

дворянства и председателем 

ковенского съезда мировых 

посредников. 

• Вскоре П.А. Столыпин был 

выбран почетным мировым судьей 

по инсарскому и ковенскому 

судебно-мировым округам.  

•С февраля 1903 по апрель 1906 

являлся губернатором Саратовской 

губернии.  



Мирные преобразования были 

прерваны началом русско-японской 

войны. На посту губернатора 

Саратова Столыпина застала и 

первая революция .Саратовская 

губерния, в которой находился один 

из центров Российского 

революционного подполья, оказалась 

в центре революционных событий, а 

молодому губернатору пришлось 

противостоять двум стихиям: 

революционной, оппозиционной к 

правительству, и "правой", 

"реакционной" части общества, 

стоящей на монархических и 

православных позициях. Уже в то 

время на Столыпина было проведено 

несколько покушений: в него 

стреляли, бросали бомбы, 

террористы в анонимном письме 

угрожали отравить младшего 

ребенка Столыпина - трехлетнего 

сына Аркадия. 



Для борьбы с восставшими 

крестьянами применялся богатый 

арсенал средств от ведения переговоров 

до применения войск. За подавление 

крестьянского движения в Саратовской 

губернии Петр Аркадьевич Столыпин - 

камергер двора Его Императорского 

Величества и самый молодой 

губернатор России - получил 

благодарность императора Николая II.  



За короткое время Петр Аркадьевич Столыпин был отмечен целым 

рядом Царских наград. Помимо нескольких Высочайших рескриптов с 

выражением признательности, в 1906 Столыпин был пожалован в 

гофмейстеры, 1 января 1907 назначен членом Государственного совета, 

в 1908 - статс-секретарем.  



26 апреля 1906 П.А. Столыпин был назначен 

министром внутренних дел в кабинете 

И.Л. Горемыкина. 8 июля 1906, после роспуска 

Первой государственной думы, была объявлена 

отставка Горемыкина и замена его Столыпиным, 

который стал таким образом председателем 

Совета министров. 
 
 В течение июля Столыпин вел переговоры с 

князем Г.Е. Львовым, графом Гейденом, князем 

Е.Трубецким и другими умеренно-либеральными 

общественными деятелями, стараясь привлечь их 

в свой кабинет. Переговоры ни к чему не привели 

и кабинет остался почти неизменным, получив 

название "кабинета разгона Думы". 
 
 Возглавив кабинет министров, П.А. Столыпин 

провозгласил курс социально-политических 

реформ. Было начато проведение аграрной 

("столыпинской") реформы 
 
 (под руководством Столыпина был разработан 

ряд крупных законопроектов, в том числе по 

реформе местного самоуправления, введению 

всеобщего начального образования, 

государственному страхованию рабочих, о 

веротерпимости) 



  Столыпин и его программа 

Для обуздания революции 
нужны были не только уступки 
и репрессии, но и социально-

экономические реформы. 
Летом 1906 г. председателем 

Совета ми-нистров стал 
П.А.Столыпин. Выступая в 
Думе он заявил: «Сначала 

успокоение,потом-реформы».В 
августе 1906 г.после взрыва его 

даче, который иска лечил его 
младшую дочь, он подписал 
указ о военно-полевых судах 

разбирательство теперь 
длилось 48 часов, а приговор 
приводился в исполнение в 

течение суток. За 4 года было 
казнено 3825 чел.  



Дача Столыпина после взрыва. 



 
    Виселицу прозвали 

«столыпинским 
галстуком»,а«теплушки»- 
«столыпинскими 
вагонами».Участие в 
революции крестьянства 
заставило премьера начать 
аграрную реформу. 
24.08.1906 он опубликовал 
свою программу. Ставя 
задачу наведения порядка 
документ объявлял о 
подготовке законов о 
вероисповедании, 
начальном образовании, 
местном самоуправлении, 
полицейской реформе, 
рабочем законодательстве, 
подоходном налоге. 
 «Столыпинский 

галстук» 



 Разрушение общины. 

    9.11.1906 началась 
аграрная реформа. 
Правительство 
разрешило свободный 
выход из общины. 
Наделы закрепленные за 
крестьянином 
становились его 
собственностью, сводясь 
в единый участок. 
Крестьянин мог выходить 
на отруб(оставаясь жить 
в дерев не),или на хутор. 
Столыпин стремился 
создать слой мелких 
буржуазных 
собственников, как опору 
самодержавия. 
 

П.А.Столыпин осматривает 
хуторские огороды близ 
Москвы в апреле 1910 г. 



П Столыпин на отчете у императора Николая Александровича. 



  Но главной задачей 
реформы было 
стремление отвлечь 
крестьян от борьбы за 
захват помещичьих 
земель. Но выход 
неожиданно пошел в 
другом направлении. 
60% вышедших из 
общины крестьян 
продали свои наделы. 
Численность хуторян к 
1915 г. составляла 
10%.Остальные 
крестьяне относились к 
ним с нескрываемой 
враждебностью 

 

Столыпин осматривает 
хуторское хозяйство. 



   Важнейшим 
направлением реформы 
стала переселенческая 
политика. Борясь с 
перенаселением в центре 
страны, Столыпин стал 
раздавать земли в 
Сибири  на Дальнем 
Востоке и Средней Азии 
предоставляя 
переселенцам 
льготы(освобождение на 
5 лет от налогов и 
воинской службы).Но 
местные власти 
отнеслись к этому 

враждебно. Почти 20% 
переселенцев 
возвратились назад. 
Правда население 
восточных районов все 
же заметно увеличилось. 

 

Русские переселенцы в 
Самаркандской губернии 
Туркестанского генерал 

губернаторства. 



Первые итоги реформ. 
• Столыпин не ждал быстрых 

результатов. Однажды он 
заявил: «Дайте государству 
20 лет покоя… и вы не 
узнаете нынешней 
России».За годы реформы 
на 10% увеличились 
посевные площади, Россия 
стала экспортировать 25% 
мировой торговли хлебом, 
началось широкое 
использование 
минеральных удобрений, 
крестьяне начали закупать 
и применять 
сельскохозяйственную 
технику. 

 
«В дороге…смерть 
переселенца» 



•  Это вновь привело к 
началу 

промышленного 
подъема(1909-13 гг.-9% 

в год).Крестьянство 
пошло по своему пути 

в отличие от 
американцев оно стало 

объединяться в 
кооперативы, которые 
активно работали как 

на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. В 
1912г. был создан 

Московский народный 
банк кредитовавший 
крестьян для покупки 

техники, семян, 
удобрений и др. 

 

П Столыпин в гостях у 
кулака. 



Открытие памятника П. А. Столыпину в Киеве в 1913 году 

Одна из последних 
фотографий Столыпина. 1911 г. 



Революционные партии не могли примириться с назначением убежденного националиста и 

сторонника сильной государственной власти на пост премьер-министра и 12 августа 1906 на 

жизнь Столыпина было совершено покушение: на его даче были взорваны бомбы.В результате 

взрыва 23 человека были убиты, 35 ранены; в числе раненых оказались и дети Столыпина - 

трехлетний сын Аркадий и шестнадцатилетняя дочь Наталья(она навсегда осталась 

инвалидом); сам Столыпин не пострадал.  



По разным данным на жизнь Петра 

Аркадьевича Столыпина было совершено от 

10 до 18 покушений. Умер Петр Аркадьевич 

Столыпин 18 сентября (по старому стилю - 

5 сентября) 1911 в Киеве. 





 

 

 

 

 

 

ПЕНЗА 

Усадьба Столыпиных 



Пензенская область.  

Никольский район.  

Село Столыпино  

 

Село Столыпино в годы 

советской власти называлось 

Междуречье, сейчас ему 

вернули историческое имя. Два 

с половиной столетия – с 1673 

по 1917 год эти места были 

поместьем дворянского рода 

Столыпиных.  



Автор несохранившегося памятника – 

итальянский скульптор Этторе Ксименес, 

создатель памятника Столыпину в Киеве, на 

месте гибели реформатора.  



СЕРЕДНИКОВО (ПОДМОСКОВЬЕ) 

Подмосковное Середниково –  

усадьба, связанная с именами 

двух великих русских людей – 

поэта М.Ю. Лермонтова и 

государственного деятеля П.А. 

Столыпина (троюродного брата 

поэта). Сегодня здесь 

Национальный Лермонтовский 

Центр.   

П.А. Столыпин жил в имении 

Середниково в 1862–1869 гг.  

Центральная часть усадьбы 

отреставрирована и в одной из 

комнат открыта экспозиция, 

посвященная П.А. Столыпину. 



ЛИТВА 

Период жизни и деятельности 

Столыпина в Литве в общей 

сложности составляет около 40 лет 

(с небольшими перерывами). 

В имении Колноберже Ковенской 

губернии прошли детские годы 

Столыпина (до 1877 г.). В Вильно он 

учился в гимназии. В 1889 г. 

Столыпин был назначен на 

государственную службу – 

исполнял обязанности 

председателя Ковенского уездного, 

затем губернского дворянства, а 

также был почетным Мировым 

судьей.  

В память о пребывании 

Столыпина в Литве установлены 

мемориальные доски.  

 

Так  выглядит сегодня фамильная  

усадьба Столыпиных в Колноберже 



Мемориальная доска                                 

в кедайняйской церкви, 

посвященная памяти                       

П. А. Столыпина. 

Мемориальная доска на доме № 30 

по улице Швянто Стяпоно  в 

историческом центре Вильнюса. На ней 

начертано: «В этом доме в 1876–1892 

гг. жил министр-реформатор Петр 

Аркадьевич Столыпин». Автор доски – 

скульптор Кястутис Мустейкис.     



 

 

 

 

 

 

 

Зеленоградск  

(Калининградска

я область) 

Памятная доска Столыпину в 

Зеленоградске     (до 1946 г.      

город Кранц. Калининградская 

область), где любил отдыхать 

П.А. Столыпин. 



ОРЕЛ 

Закончив шесть классов виленской гимназии, будущий реформатор  в 

1879–1881 гг. продолжил образование в Орле. В Орловской гимназии ему был 

выдан аттестат зрелости. Сегодня у фасада здания бывшей мужской 

гимназии, а ныне юрфака Госуниверситета, установлен бюст Столыпина. 



С 21 июня 1902 г. по 21 марта 1903 г. П.А. Столыпин был 

губернатором Гродненской губернии. В конце 1911 г. – начале 1912 г. 

у губернаторского дворца в его честь был установлен памятник 

(небольшой бронзовый бюст). 

Легендой остается печальная участь, которая постигла памятник 

уже через несколько лет после его открытия. В сентябре 1915 г. в 

ходе оборонительных боев русской армии за Гродно кайзеровские 

войска артиллерийским огнем и бомбардировками с воздуха 

разрушили губернаторский дом, а после занятия немцами города 

они якобы увезли этот памятник в Германию. Документальных 

подтверждений о судьбе памятника великому реформатору в 

Гродно нет.  

ГРОДНО 



Фото несохранившегося памятника П.А. Столыпину в Гродно 

 



 

САРАТОВ 
В Саратове свято чтят 

память о П.А. Столыпине – 

одном из известнейших 

саратовских губернаторов 

(руководил городом с 1903 г. по 

1906 г.).  

Памятник П.А. Столыпину, 

установленный в 1999 г., не 

сохранился.  

 

К 140-летию со дня рождения 

Столыпина, в апреле 2002 г., в 

его честь перед Саратовской 

городской Думой был 

установлен новый памятник.  
 Фото несохранившегося  

памятника П.А. Столыпину  



Автором композиции 

является выдающийся русский 

скульптор и общественный 

деятель Вячеслав Клыков. 

Монумент представляет 

собой 3,5-метровую фигуру 

российского премьер-министра. 

Столыпин запечатлен в 

форменном кителе; на 

четырехметровом пьедестале 

выбит знаменитый 

столыпинский девиз «Нам нужна 

великая Россия!». Фигуру 

Столыпина окружают 

скульптуры пахаря, 

православного священника, 

кузнеца и воина. Именно они 

символизируют стратегические 

замыслы бывшего саратовского 

губернатора. 



Небольшая, но очень красивая 

площадь в Саратове рядом с 

Театральной площадью теперь 

носит имя П.А. Столыпина. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ                              

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ   

Саратовский областной музей краеведения (СОМК)  

обладает единственной в стране мемориальной коллекцией 

материалов (482 предмета) о П.А. Столыпине – саратовском 

губернаторе (1903–1906 гг.). Одна из основных экскурсий по 

фондам музея – «П.А. Столыпин – Саратовский губернатор». 



Волгоградцы решили увековечить память о П.А. Столыпине в 

бронзе. В областном центре создан Общественный комитет 

«Памятник Столыпину», поддержавший инициативу жителей 

региона, землячеств, различных организаций не только 

вспомнить великого реформатора, но и поставить ему 

памятник.  

С именем этого государственного деятеля связана история 

Волгограда: в 1903–1906 гг. Петр Столыпин был Саратовским 

губернатором, а Царицын и Камышин относились тогда к 

Саратовской губернии.  

В конце 2011 г. на обсуждение волгоградцев был 

представлен бюст Столыпина работы волгоградского 

скульптора, члена Союза художников России Юрия Тютюкина. 

 

ВОЛГОГРАД 



38 

САМАРА 

Самара. Благородное (Дворянское) собрание. Особняк А.А. Путилова, ул. А. Толстого, 50 

Имя П.А. Столыпина связано не только с реализацией его 

аграрной реформы в Самарской губернии (1906–1916 гг.), но и с 

посещением премьер-министром г. Самары и Самарской губернии. 
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Самара. Шихобаловская больница,                                 

ул. Ленинская, 75 

Самара. Особняк Наумова,                          

ул. Куйбышева, 151 



         

Самара. Реальное училище, 

ул. А. Толстого, 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАВГОРОД  

(Алтайский край) 

20 августа 2010 г. на центральной площади Славгорода был открыт памятник 

основателю Славгорода П.А.Столыпину. Славгород появился сто лет назад на 

карте России по инициативе Столыпина. Тогда, планируя переезд крестьян в 

Сибирь на освоение новых земель, во время своей поездки по степному Алтаю, 

Столыпин дал указание, где конкретно основать поселение и провести туда 

железную дорогу, чтобы обеспечить из окрестных районов вывоз зерна. 

Памятник представляет собой бюст Столыпина на высоком постаменте, на 

котором выбита надпись «Петру Аркадьевичу Столыпину – основателю 

Славгорода». Трехметровый монумент Столыпина из красного мрамора создал 

известный алтайский скульптор Николай Звонков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ИМЕНИ ПЕТРА 

СТОЛЫПИНА 

(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ) 

По решению Губернатора                       

Алтайского края на Алтае будет 

создан современный музей 

истории сельского хозяйства 

имени Петра Аркадьевича  

Столыпина. 

  



КРАСНОДА

Р 

  

В Кубанском государственном 

университете в сентябре 2011 г. 

торжественно открыт памятник 

великому реформатору, премьер-

министру Российской империи 

Петру Столыпину. Памятник у 

здания главного кубанского 

высшего учебного заведения 

воздвигнут не случайно,  отчасти 

университет  появился  благодаря 

заслугам Столыпина, несмотря на 

то, что Петр Столыпин никогда не 

бывал на Кубани.  



 

 

 

 

 

 

 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 
В апреле 1906 г. П.А. 

Столыпин был назначен на 

должность Министра внутренних 

дел, затем премьер-министра и 

до конца жизни жил в Санкт-

Петербурге.  

По предложению экономиста, 

публициста и писателя Бориса 

Григорьевича Федорова 

администрацией Санкт-

Петербурга было принято 

решение об увековечении 

памяти премьер-министра 

России Столыпина.  

5 апреля 2003 г. в доме № 16 

по набережной реки Фонтанки, 

где работал Столыпин, была 

установлена памятная 

мемориальная доска.  Мемориальная 

доска  

П.А. Столыпину 



Один из немногих памятников царского периода, установленный по инициативе 

и еще при жизни П.А. Столыпина, переживший годы советской власти – памятник 

жертвам взрыва в Санкт-Петербурге на Аптекарском острове на месте дачи 

Столыпина, где произошло одно из многочисленных покушений на Столыпина и 

его соратников 12 августа 1906 г. Обелиск был открыт 12 августа 1908 г., его 

высота – 5,3 м.  

Памятник выполнен из пютерлакского красного гранита  с накладной медной 

текстовой доской. Автор – архитектор  Роберт Робертович Марфельд.  



МОСКВА 
В целях увековечивания памяти 

выдающегося государственного деятеля 

России Министерство культуры 

Российской Федерации совместно с 

Комитетом по архитектуре и 

градостроительству г. Москвы провели с 

5 августа по 14 ноября 2011 г. открытый 

конкурс на «Архитектурно-

художественное решение проекта 

памятника П.А. Столыпину».  

Памятник будет установлен в столице 

у Дома Правительства Российской 

Федерации на пересечении ул. Новый 

Арбат и ул. Конюшковской  в 2012 г. в 

связи со 150-летием со дня рождения 

Столыпина. Именно там в июле был 

открыт закладной камень.  

 



 



 



Простоял памятник 

Столыпину менее 4-х лет. 16 

марта 1917 г. его сбросили с 

пьедестала с помощью 

специального сооружения. 

Бронзовую статую отправили на 

завод «Арсенал», где она много 

лет пролежала среди 

металлолома, позднее 

оказалась в печи для 

переплавки. Скульптуры 

«Витязя» и «Женщины – 

России», которые когда-то 

украшали пьедестал памятника, 

попали также на завод 

«Арсенал». Позднее было 

принято решение передать эти 

скульптуры в Лаврский 

музейный заповедник, и там эти 

творения бесследно исчезли. 



Перед смертью Петр Аркадьевич высказал свою волю быть похороненным в 

Киеве, следуя всегдашнему желанию быть погребенным там, где настигнет смерть. 

По воле Государя Императора, место вечного упокоения избрано в Киево-

Печерской лавре. П.А.Столыпин был похоронен 9 сентября 1911 г. у Трапезной 

церкви святых  Антония и Феодосия возле могилы Искры и Кочубея.  



Современный вид могилы П.А. Столыпина.  





 

 

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ ПЕТРА СТОЛЫПИНА 

Идея создания Фонда 

национальной премии имени П.А. 

Столыпина родилась в ноябре 2001 

г. в Доме Ученых Новосибирского 

Академгородка, где состоялась 

общероссийская аграрная 

конференция.  

14 апреля 2002 г., в день 

годовщины со дня рождения 

великого российского деятеля 

состоялась презентация 

национальной премии имени П.А. 

Столыпина «Аграрная элита 

России».  



Интерес к неоднозначной 

фигуре реформатора не 

иссяк. В его честь период с 

14 апреля 2005 г. по 14 

апреля 2006 г. оргкомитетом 

премии им. Столыпина был 

объявлен год Петра 

Столыпина. В 2008 г. в ходе 

опроса «Имя Россия. 

Исторический выбор», 

проводившегося в России, 

Столыпин признан второй 

после Александра Невского 

выдающейся личностью, 

имеющей наибольшие 

заслуги перед Россией.  

 

Сегодня в эпоху все продолжающихся 

реформ имя крупного реформатора 

вспоминают все чаще и чаще.  



 

 

МОЛОДЕЖНАЯ 

ПРЕМИЯ                                     

ИМ. П.А. 

СТОЛЫПИНА 
Наряду с Национальной 

премией имени П.А. Столыпина, 

существуют региональные, 

например, в Саратовской области.  

В соответствии с постановлением 

губернатора от 13 марта 2002 г. 

эта премия присуждается жителям 

Саратовской области в возрасте 

до 30 лет, имеющим 

положительную динамику в 

профессиональной деятельности 

и стаж работы не менее трех лет. 

Премия вручается ежегодно в 

День молодежи России.  



г. Саратов  

В 1997 г. в результате 

соглашения между внуком 

великого реформатора Д.А. 

Столыпиным и саратовской 

администрацией в Саратове 

был открыт Культурный Центр 

им. П.А. Столыпина. Центр 

создан обществом 

"Соотечественник", 

установившим связь с 

потомками П.А. Столыпина и 

выпустившим оригинальные 

сборники "Столыпин. Жизнь и 

смерть" (1997) и "Последний 

витязь. Цитаты" (1997).  

Задача центра – всемерное 

содействие увековечению 

памяти П.А. Столыпина, 

изучению и популяризации его 

творческого наследия.  

 



Имя выдающегося отечественного государственного деятеля с гордостью 

носят учебные заведения. В феврале 2002 г. решением Ученого совета 

Российской академии государственной службы при Президенте Российской 

Федерации имя Председателя Совета Министров России Петра Аркадьевича 

Столыпина было присвоено одному из ведущих вузов в Приволжском 

федеральном округе – Поволжской академии государственной службы в 

Саратове.   



Указом Президента РФ Д.А. Медведева 

от 20.09. 2010 г. № 1140 образовано 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации». Это новое высшее 

учебное заведение создано путем 

объединения Российской академии 

государственной службы при 

Президенте РФ, Академии народного 

хозяйства при Правительстве РФ и 

региональных академий 

государственной службы.  

В состав Президентской академии вошла и Поволжская академия 

государственной службы имени П.А. Столыпина в качестве 

Поволжского института имени П.А. Столыпина.  



Имя Петра Столыпина присвоено Омскому государственному 

аграрному университету. 

Министерство  культуры Омской области также  утвердило черновой 

эскиз бронзового памятника Петру Столыпину, который решено установить 

на территории аграрного университета. Средства на установку и 

изготовление памятника собирает «Фонд развития русской культуры имени 

Петра Столыпина». 

г. Омск 



Еще один вуз, носящий имя П.А.  Столыпина - региональный гуманитарный 

институт в Москве.  

 

 

 

 

 

 

 

Идея создания этого института как первого дворянского учебного заведения 

родилась весной 1993 г. в Московском Дворянском Собрании.  

Вуз имеет своей целью подготовку специалистов высокого уровня самых 

престижных профессий в различных областях знаний.  



В 2005 г. в Саратове в новом 

специально спроектированном 

здании был открыт Губернский 

Деловой Центр «Столыпин». 
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г. Саратов  



Международная благотворительная организация                             

«Демократический Фундамент» Украина 

 

В Украине также чтут имя великого 

реформатора и государственного деятеля. Так, 

Международная благотворительная организация 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ»   с целью 

изучения и популяризации реформаторского 

наследия Столыпина реализует проект «Петр 

Аркадьевич Столыпин и современность».  

 

В 2011 г.  в рамках проекта проводился первый 

Международный молодежный конкурс 

«Реформаторское наследие  П.А. Столыпина как 

направление объединения молодежи Украины и 

стран СНГ». 

 



НАГРАДЫ И  

ПАМЯТНЫЕ 

ЗНАКИ 



Медаль в память П.А. Столыпина.                      

Италия, Милан, 1910-е гг.  

Фирма «S. Johnson».                         

Медальер Э. Ксименес.  

Бронза, 91,68 г. Диаметр 60,1 мм  



Медаль «Петру Аркадьевичу Столыпину –  

от Всероссийского Национального клуба».  

Дата основания клуба 1800 г.  

Медаль отлита в год убийства (1911 г.) 



Медаль Петра Столыпина 

учреждена  в 2008 году Правительством 

РФ. Ею награждаются, как правило, 

госслужащие со стажем работы не менее 

10 лет и другие граждане России, 

внесшие вклад в решение стратегических 

задач социально-экономического 

развития страны, в том числе в области 

промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта и науки.  

Медаль Петра Столыпина имеет 

две степени.  

Награда I степени отлита из латуни 

и покрыта позолотой.  

Награда II степени – 

посеребренная. 

 



Почетный знак является формой поощрения граждан за особо 

выдающиеся заслуги перед областью  и высокие достижения в 

государственной, производственной, социальной, общественной 

деятельности, а также за конкретный вклад в развитие Саратовской 

области.  



П.А. 

СТОЛЫПИН В 

ЖИВОПИСИ 



2 июля 1909 г. Саратовская 

городская Дума единогласно 

постановила в благодарность 

Столыпину «за его 

постоянную и неизменную 

поддержку в вопросе об 

учреждении университета в 

Саратове избрать его 

почетным гражданином г. 

Саратова и поместить портрет 

его в зале Городской Думы». 

Портрет был заказан И.Е. 

Репину.  

В 1918 г. портрет поступил 

в Радищевский музей и с тех 

пор постоянно находится в 

нем. 
 

Портрет П.А. Столыпина.  

Автор И.Е. Репин.  

1910 г. (масло, холст, 116x76 см) 



 Парадный портрет 

П.А. Столыпина.                           

Автор: И.С. Глазунов.  

2002 г. (масло, холст, 2x3м) 

 Портрет П.А. Столыпина. 

Автор: В.Н. Попов. 

1914 г. (масло, холст на картоне,  

75,9×82,4 см)  
  



Портрет П.А. Столыпина. 

Автор А.С. Кириллов.                                       

1998 г. (масло, холст, 65x55 см)  

Портрет П.А. Столыпина.  

Автор С. Масалыгин. 

2004 г. (масло, холст, 90х60 см)  



 Портрет П.А. Столыпина. 

Автор Н.Е. Ларин.  

1997 г. (89×79 см)  
  

 Портрет П.А. Столыпина. 

Автор Д. Карпухин. 

2008 г. (масло, холст, 120х70 см)  



П.А. Столыпин. 

Автор К. Киселев 

Столыпин. 

Автор  О.А. Леонов. 

1993 г. (масло, холст, 

210х140 см) 



 Портрет П.А. Столыпина. 

Автор А.Ю. Кравченко. 

2002 г. (пастель, 89×79см)  

  

Портрет П.А. Столыпина. 

Автор О.Н. Воронина (Тольятти) — 

победитель конкурса  

художественных работ   

«П.А. Столыпин как символ и образ».  

2011 г. 



Столыпин. Последние минуты. 

Автор Д.В. Несыпова. (Масло, холст ) 



 
 

Шарж на П.А. Столыпина.  

Автор — В. Миллер 

Из портретной галереи личностей,  

формировавших Российское государство  

(Из книги В. Романова  

«Правители России») 

 

Шарж на П.А. Столыпина.  

Автор —  художник-карикатурист 

О. ХРОМОВ 



 

П.А. 

СТОЛЫПИН   

В 

ЛИТЕРАТУРЕ 

И КИНО 



Личность П.А. Столыпина нашла отражение в ряде произведений 

художественной литературы:   

Фигура Столыпина является одной из центральных в узле 

«Август Четырнадцатого» исторической эпопеи А.И. 

Солженицына «Красное колесо». Фактически именно 

Солженицын ввел в российскую интеллектуальную дискуссию 

1980-х–1990-х гг. многие малоизвестные факты биографии 

Столыпина. 

 Пикуль В.С. Нечистая сила. В романе писатель 

описывает окружение и семью Николая II, Распутина, 

основные события царствования последнего российского 

императора. Столыпин изображен «как реакционер» и в то же 

время «цельная и сильная натура». Произведение 

подверглось критике за большое количество исторических 

ошибок.  

Радзинский Э.С. Распутин: Жизнь и смерть. Автор 

приводит описание неоднозначной и полной загадок жизни 

Григория Распутина. В части, посвященной отношению 

Столыпина к Распутину, автор дает благоприятную 

характеристику как самому Петру Аркадьевичу, так и его 

деятельности. 



 

Фильм «Жизнь и смерть Петра Аркадьевича 

Столыпина». Режиссер – Вячеслав Хотулев, 

одновременно выступил в роли сценариста и автора идеи. 

Неординарный жанр фильма вобрал в себя синтез 

монологов персонажей-современников Столыпина и его 

самого, современных видеозаписей с внучкой (Еленой 

Вадимовной) и внуком (Дмитрием Аркадьевичем) Петра 

Аркадьевича, а также архивных материалов и видеохроник 

из Красногорска и Киева. 

 

 

«Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. 

Полный цикл 1901–1960гг. (2005–2007): исторический 

сериал. (Одна из серий – «1911 год» – посвящена П.А. 

Столыпину). 

О Столыпине сняты хроникально-документальные и  художественные 

фильмы: 



«Преддверие Первой мировой войны. 

Столыпин» (2007): документальный фильм. 

Режиссер Н. Смирнов.  

 

 

 

 

 

 

 

Петр Столыпин. Выстрел в антракте. (2011) 

Фильм Л. Млечина. 

 



«Столыпин… Невыученные 

уроки» (2006): четырнадцатисерийный 

телевизионный художественный фильм. 

Жанр: биография, драма, исторический 

фильм. Роль Петра Аркадьевича 

Столыпина исполнил саратовский актер 

Олег Клишин. 

«Империя под ударом»: 

двенадцатисерийный телевизионный 

художественный фильм. Авторы 

фильма – Сергей Газаров и Андрей 

Малюков. Одним из сюжетов является 

покушение на Столыпина, совершенное 

на Аптекарском острове. 




