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Выставка-портрет  



 Петр Столыпин вошел в российскую и мировую 
историю как убежденный реформатор. С его 
именем связывают земельную реформу, 
проведенную в начале XX века, реформы в сфере 
прав и свобод граждан, формирования основ 
правового государства, силовых структур и 
судопроизводства, местного управления и 
самоуправления, экономики, финансов, 
инфраструктуры, социальной политики, 
образования, науки и культуры, военного дела и 
противодействия террору. 

 
 



Петр Аркадьевич Столыпин 

родился 2 (14) апреля 1862 г.,  

в Дрездене в дворянской семье. 

Выпускник физико-

математического факультета 

Петербургского Императорского 

университета. 

 Умный и рассудительный 

реформатор был ярым 

монархистом и патриотом 

России. 



В 1884 году, еще 

 студентом, Столыпин 

женился                                        

на Ольге Нейдгардт  

и стал образцовым 

семьянином.  

Пара всегда мечтала                      

о сыне, но на свет 

появились пять дочерей. 

Только в 1903 году                

родился долгожданный 

наследник. 



1886 – служба в департаменте 

земледелия. 

1898 – пост Ковенского 

предводителя дворянства. 

1902 – исправляющий должность 

Гродненского губернатора. 

1903 – пост Саратовского 

губернатора.  

1906, апрель  - Министр 

внутренних дел. 

1906, июль  - Председатель 

Совета Министров.  



 Возглавив 

правительство                

в 1906 г., 

Столыпин взял               

на себя 

историческую 

ответственность        

за радикальный 

поворот                            

в стратегическом 

курсе страны.  



    «Противникам государственной 
власти… нужны великие 

потрясения;                                   
нам – нужна великая Россия». 

  
 «Бояться грамоты и 

просвещения, бояться света – 
нельзя…». 

  
«Родина требует служения 
настолько жертвенно чистого, 
что малейшая мысль о личной 

выгоде омрачает душу и 
парализует работу…» 

 

П.А.Столыпин 



С января 1907 г. начал действовать указ                                  

«Об устройстве быта крестьян и о праве 

собственности» 

 

«Правительство желает поднять 

крестьянское землевладение. Оно 

желает видеть крестьянство 

зажиточным…Богатство народа 

создает могущество страны» 



Преодолеть отсталость страны; 

Уничтожить крепостнические пережитки; 

Создать прочную опору из мелких собственников                   

в деревне, по аналогии с американскими фермерами. 



  4 млн. десятин земли было вовлечено в 

рыночный оборот. 

 

 Переселено более 3 млн. хозяйств в Сибирь и 

на Урал. 

 

 Усилилось расслоение крестьянства. 

 

 Росло недовольство бедняков. 

 

 Доход населения вырос с 22 до 33 руб. в год. 

 



   Реформа не нашла поддержки в политическом 

обществе. Левые партии критиковали реформу за 

«грабительство» крестьян; правые за затрагивание 

интересов помещиков. Сам же Столыпин говорил о 

выводе крестьян из «рабства» и бедности. 



Напряженная обстановка 

Первой русской 

революции требовала 

жестких мер по 

усмирению 

террористических и 

антигосударственных 

организаций. 

С 1906 года Столыпин ввел 

военно-полевые суды – 

быстрое исполнение 

наказания без подробного 

разбирательства. 

 



   У Столыпина было немало врагов. Известно 11 

покушений в период с 1906 по 1911 годы. Самое 

громкое из них – взрыв на Аптекарском 

острове, где располагался дом министра.  

Двойственность положения Столыпина  
охарактеризовал лидер октябристов  
в Думе А.И. Гучков: «Человек, которого  
в общественных кругах привыкли считать  
врагом общественности и реакционером,  
представлялся в глазах тогдашних реакционных  
кругов самым опасным революционером».  
Инициативный и решительный Столыпин 
 оказался между двух огней в крайне тяжелый  
для России период, что определило и участь  
незаконченных реформ и его личную судьбу. 
 



  
   Взгляды Столыпина по некоторым вопросам, 

особенно в области национальной политики 
вызывали критику, как «справа», так и «слева». 
Современники оценивали деятельность 
Столыпина как вредную и негативную, однако 
на деле мы увидели, что 

 
  решился ряд экономических проблем; 
  преобразовалось крестьянское хозяйство; 
  заселились отдаленные от центра страны 

территории; 
  шло развитие образования; 
  убавились террористические вспышки. 



Столыпин, П. А. Полное собрание 
речей в Государственной думе и 

Государственном совете 
[Электронный ресурс] / П.А. 

Столыпин. — Москва : Директ-
Медиа, 2015. — 674 с. — 

http://biblioclub.ru/. — ISBN 978-
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<URL: http://biblioclub.ru/index.ph
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Табачник, Д. Петр Столыпин 
[Электронный ресурс] / Д. 

Табачник, В. Воронин. — Харьков 
: Фолио, 2011. — 120 с. — 

(Знаменитые люди планеты). — 
http://biblioclub.ru/. — ISBN 978-

966-03-5614-6. — 
<URL: http://biblioclub.ru/index.p
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Изгоев, А. С. П.А. Столыпин. 
Очерк жизни и деятельности 
[Электронный ресурс] / А.С. 

Изгоев. — Москва : Типография 
И. Ф. Некрасова, 1912. — 134 с. 
— (Биограф. библиотека. №1). 
— http://biblioclub.ru/. — ISBN 

978-5-4460-6150-1. 
<URL: http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=104373>. 

http://opac.biblio.uspu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3520&TERM=%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2, %D0%90. %D0%A1.[1,1004,4,6]&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104373
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Голубев, А. Петр Столыпин 
[Электронный ресурс] : 

Великий человек Великой 
России! / А. Голубев, Д. 

Лобанов, П. Хрулев. — Москва 
: Книжный мир, 2013. — 256 

с. : ил. — (Русской славы 
имена). — Библиогр. в кн. — 
http://biblioclub.ru/. — ISBN 

978-5-8041-0589-2. — 
<URL: http://biblioclub.ru/inde
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Сафронов, С. А. П. А. Столыпин: 
реформатор на фоне аграрной 

реформы [Электронный ресурс] : 
монография / С.А. Сафронов ; 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации ; Сибирский 

Федеральный университет. — 
Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2015. — 
458 с. — Библиогр. в кн. — 

http://biblioclub.ru/. — ISBN 978-5-
7638-3211-2. - ISBN 978-5-7638-3213-

6 (т. 2). — 
<URL: http://biblioclub.ru/index.php?p
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Давыдов, М. А. Теорема 
Столыпина / М. А. Давыдов ; 

Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики». – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2022. – 
838 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=686062

 (дата обращения: 
02.03.2022). – Библиогр. в кн. 
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Текст : электронный. 
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Табачник, Д. Убийство 
Столыпина / Д. Табачник, 
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