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Аннотация. 

 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Петра Аркадьевича Столыпина – русского государственного деятеля, министра 

внутренних дел, гродненского и саратовского губернатора, члена 

Государственного совета. В ходе работы мы изучили множество источников: 

статьи, документальные фильмы, книги его современников, а также труды 

самого Петра Аркадьевича Столыпина. 

В нашем докладе мы рассмотрели период детства и юности Петра 

Аркадьевича Столыпина. Также рассмотрели его образование и личную жизнь, 

начало государственной деятельности Петра Аркадьевича и его первые 

достижения. 

Мы уделили особое внимание реформам Петра Аркадьевича Столыпина. 

Рассмотрели его главные законопроекты, а также их итоги. 

Наша команда рассмотрела последние годы жизни государственного 

деятеля. А также то, как сохраняется память о нем. 

В результате работы над докладом мы узнали о жизни и деятельности 

Петра Аркадьевича Столыпина, о его законопроектах и о том, как они повлияли 

на развитие Российского государства. 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о жизни и деятельности Петра Аркадьевича 

Столыпина. 



 

Слайд 2 

В год 160-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина важно 

вспомнить жизнь и деятельность русского реформатора, министра внутренних 

дел, члена Государственного совета. 



 

Слайд 3 

Наша цель – рассмотреть основные этапы жизни и деятельности Петра 

Аркадьевича Столыпина. 



 

 Слайд 4 

Петр Аркадьевич Столыпин родился в Дрездене. Он происходил из 

знатного старинного рода, так, например, Михаил Юрьевич Лермонтов 

приходился ему троюродным братом. 



 

Слайд 5 

До 12 лет Петр Аркадьевич получал домашнее образование, а после был 

зачислен в Виленскую гимназию, где проучился до шестого класса. Далее он 

поступил в Орловскую мужскую гимназию. Окончив школу, Петр Столыпин 

поступил на физико-математическое отделение Петербургского университета, 

где одним из его преподавателей был Дмитрий Иванович Менделеев. Петр 

Аркадьевич рано женился. Ольга Борисовна прежде была невестой его 

старшего брата Михаила, убитого на дуэли. Брак оказался очень счастливым. У 

четы Столыпиных родились пять дочерей и один сын. 



 

Слайд 6 

В 1889 году Петр Аркадьевич поступил на службу в Ковно, где провел        

13 лет. Труд Петра Столыпина государство отмечало новыми чинами и 

наградами. Он получал все новые титулы, звания и ордена. 

В 1902 году министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон 

Плеве назначил Петра Аркадьевича губернатором Гродно. 



 

Слайд 7 

В 1903 году Петр Аркадьевич занял должность губернатора Саратовской 

губернии. 

После поражения в войне с Японией Российскую империю захлестнули 

революционные события. Пётр Столыпин проявлял редкое мужество и 

бесстрашие, входя в центр бушевавших толп без оружия и охраны. Это так 

действовало на народ, что страсти сами собой утихали. Как отмечали историки, 

жизнь в Саратовской губернии постепенно успокоилась благодаря 

решительным действиям Петра Столыпина. 



 

Слайд 8 

Аграрная реформа Петра Аркадьевича Столыпина началась указом от      

9 ноября 1906 г., по которому крестьянам разрешалось свободно выходить из 

общины с наделом. При этом хозяин сохранял за собой все свое имущество. 

Если земли крестьянина находились на различных участках, то он мог 

требовать объединить в единый надел. Покидая общину, крестьянин получал 

землю в виде отруба или хутора. В 1910 г. выход из общины стал 

обязательным. С целью поддержки начинающим собственникам Крестьянский 

банк предоставлял ссуды для покупки земельных участков. Была введена 

переселенческая политика для крестьян на необжитые земли на Дальнем 

Востоке, в Сибири и на Урале. Государство обязывалось осуществлять 

поддержку агрономических мероприятий, способных повысить урожайность 

или привести к улучшению качества сельскохозяйственного труда. 



 

Слайд 9 

Благодаря реализации Столыпинской аграрной реформы достаточно 

быстрыми темпами росло производство сельскохозяйственной продукции. 

Причем это происходило не только за счет расширения площади 

сельскохозяйственных угодий, но прежде всего за счет перехода крестьян на 

новые рациональные формы и методы хозяйствования. Однако общественные 

цели, которые были поставлены перед правительством, достигнуты не были. 

Только сегодня действия Петра Столыпина историки называют 

правильными. При его жизни и во время советской власти аграрная реформа 

критиковалась, хотя не была доведена до конца. Ведь и сам реформатор считал, 

что итог реформе следует подводить не раньше, чем через «двадцать лет покоя 

внутреннего и внешнего». 



 

Слайд 10 

Поражение России в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. наглядно 

продемонстрировало необходимость скорейших системных преобразований в 

армии. Первым делом Петр Столыпин разработал новый воинский устав. 

Одновременно шёл процесс демократизации офицерского корпуса, были сняты 

религиозные и национальные ограничения. При помощи данных мероприятий 

правительство стремилось «вписать» отношения между гражданином и 

вооруженными силами в правовое пространство Российской империи. В 

результате реформы значительно увеличилась численность армии, повысилась 

ее военно-техническая подготовка, усилилась централизация управления 

армией и флотом. Большое внимание уделялось строительству линейного флота 

России. При прокладке новых железнодорожных путей учитывались военно-

стратегические интересы государства. В частности, второй путь Сибирской 

магистрали, Амурская железная дорога должны были облегчить мобилизацию и 



переброску сил из различных частей империи и саму оборону дальневосточных 

окраин России. 



 

Слайд 11 

Системная модернизация без приобщения большинства населения к 

элементарным знаниям о мире была невозможна. Поэтому одно из важнейших 

направлений реформ Петра Аркадьевича Столыпина – расширение и 

совершенствование системы образования. Так, в рамках школьной реформы 

предполагалось ввести обязательное начальное бесплатное обучение для детей 

с 8 до 12 лет. Правительство разрабатывало меры, направленные на 

формирование единой системы педагогических учреждений. 

Широкомасштабные проекты в области народного просвещения требовали 

новых кадров преподавателей. Для этого планировалось создать специальные 

курсы для будущих учителей, в Ярославле же правительство инициировало 

создание Учительского института. 



 

Слайд 12 

Таким образом, правительство старалось создать благоприятную среду 

для дальнейшего поступательного развития русской культуры и приобщения к 

ней все большего числа граждан России. Так реализовалось право человека на 

достойную жизнь, подразумевавшую возможность получения качественного 

образования и приобщения к культурным богатствам страны. 



 

Слайд 13 

Разработанная Петром Аркадьевичем Столыпиным программа реформ 

местного самоуправления была изложена в его речи на заседании                       

II Государственной Думы. Она предусматривала упразднение волостных 

правлений и учреждение вместо них выборных всесословных волостных 

земских собраний и управ. Именно к ним и должны были перейти все вопросы, 

связанные с сельской инфраструктурой, которыми раньше занимались сельские 

общины. Бессословными должны были стать, по мнению Петра Столыпина, 

уездные и губернские земские учреждения. Выборы по-прежнему должны были 

проводиться по куриальной системе, но дворянская курия подлежала 

упразднению, а вместо нее предлагалось учредить две землевладельческие 

курии, объединявшие дворян и не дворян и различавшиеся по размерам 

имущественного ценза. 



 

Слайд 14 

Таким образом, Петр Аркадьевич Столыпин решил двуединую задачу. С 

одной стороны, он добился большой эффективности власти, устраняя все 

противоречия, накопившиеся за два столетия. С другой – эта власть стала 

находиться в тесной связи с широкими кругами общественности, доверяя им 

многие права и полномочия. Именно такая власть стала "своей" для общества. 



 

Слайд 15 

Реформы Петра Аркадьевича Столыпина всегда вызывали неоднозначные 

оценки у экспертов. Современники-экономисты, обращавшиеся к теме 

аграрной реформы, единодушно подчеркивали тесную взаимосвязь 

экономических перемен с переменами в сознании масс. Петр Бернгардович 

Струве видел реформу Петра Столыпина, в первую очередь, как 

«разрушающую старое мировоззрение» в России. 

Владимир Александрович Федоров, признавая реформаторский 

потенциал Петра Столыпина и определенные положительные итоги его 

деятельности, усматривает его слабость в стремлении подгонять реформы к 

политическим целям. Выдвижение на первый план политических реформ 

сужало их объективно прогрессивный потенциал.  

Новым моментом в сегодняшней историографии можно назвать взгляд 

Анатолия Филипповича Смирнова и Татьяны Николаевны Самсоновой на 

Петра Аркадьевича в первую очередь, как на строителя правового государства.



 

Слайд 16 

На Петра Аркадьевича было совершено 11 покушений, последнее из 

которых достигло своей цели. 

После занятия Петром Столыпиным должности министра внутренних 

дел, а затем и премьер-министра, группы революционеров стали 

организовывать покушения на его жизнь. Самым кровавым стал взрыв на 

Аптекарском острове, во время которого погибло много людей. Наталья, дочь 

Петра Аркадьевича, получила тяжелейшую травму ног, оставшись калекой на 

всю жизнь, сын Аркадий получил перелом бедра. Петр Столыпин остался 

невредим. 

1 сентября 1911 г. на Петра Аркадьевича было совершено очередное 

покушение. Террорист Дмитрий Богров дважды выстрелил в Столыпина в 

Киевском театре, раны оказались смертельными. 5 сентября Петр Аркадьевич 

скончался. 



 

Слайд 17 

В своем завещании Петр Аркадьевич Столыпин просил похоронить его на 

месте своего убийства. Он был погребён в Киево-Печерской лавре. 

С деятельностью Петра Аркадьевича связывают две фразы, ставшие 

крылатыми: "столыпинский галстук" и "столыпинский вагон". Историки 

считают, что эти два выражения очерняют имя реформатора. 

В память о Петре Аркадьевиче Столыпине мэр Москвы, Сергей 

Семенович Собянин, принял решение установить памятник в столице России. 

Монумент соорудили на средства пожертвований. Событие приурочили к    

150-летию со дня рождения Петра Столыпина. 



 

Слайд 18 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

1. Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991 // 

https://scepsis.net/library/id_1352.html 

2. Богров В. Д. Богров и убийство Столыпина. Берлин, 1931 // 

https://bookscafe.net/download/bogrov_v-dm_bogrov_i_ubiystvo_stolypina-

205457.epub 

3. Казарезов В.В. О Петре Аркадьевиче Столыпине. М., 1991 // 

http://www.cnshb.ru/Vexhib/kaz/91_28245.pdf 

4. Сидоровнин Г. П. Пётр Аркадьевич Столыпин: Жизнь за Отечество. М., 

2007 // https://knigogid.ru/books/93610-p-a-stolypin-zhizn-za-otechestvo/toread 

5. Столыпин П. А. Столыпин. М., 2013 // 

https://histrf.ru/read/articles/stolypin-event  

6. Столыпин Петр Аркадьевич // https://mirkultura.ru/avtoryi/stolyipin-pyotr-

arkadevich/ 

https://scepsis.net/library/id_1352.html
https://bookscafe.net/download/bogrov_v-dm_bogrov_i_ubiystvo_stolypina-205457.epub
https://bookscafe.net/download/bogrov_v-dm_bogrov_i_ubiystvo_stolypina-205457.epub
http://www.cnshb.ru/Vexhib/kaz/91_28245.pdf
https://knigogid.ru/books/93610-p-a-stolypin-zhizn-za-otechestvo/toread
https://histrf.ru/read/articles/stolypin-event
https://mirkultura.ru/avtoryi/stolyipin-pyotr-arkadevich/
https://mirkultura.ru/avtoryi/stolyipin-pyotr-arkadevich/


 

Слайд 19 

Спасибо за внимание! 



Резюме. 

Пётр Аркадьевич Столыпин – выдающийся государственный деятель 

Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя 

дворянства в Ковно, гродненского и саратовского губернаторов, министра 

внутренних дел, а также премьер-министра. 

С именем Петра Аркадьевича Столыпина связан целый ряд 

преобразований, изменивших жизнь нашей страны. Это аграрная реформа, 

укрепление русской армии и флота, освоение Сибири и заселение обширной 

восточной части Российской империи. 

Фигура П. А. Столыпина в российской истории считается 

противоречивой и неоднозначной. Одни выделяют в ней только негативные 

моменты, другие же считают его «гениальным политическим деятелем», 

человеком, который мог бы спасти Россию от грядущих войн, поражений и 

революций. 

Тем не менее, Пётр Аркадьевич является ярким представителем и 

своеобразным символом своей эпохи. 


