
Информационная справка о выдающемся государственном деятеле П.А. 

Столыпине. 

 

Деятельность П.А. Столыпина непосредственно связана с Саратовским 

краем. С 15 февраля 1903 года по 26 апреля 1906 года он был саратовским 

губернатором, внес немалый вклад в экономику, образование, культуру 

губернии, здесь закладывались основы аграрной реформы в России. 

Наши земляки чтят память о П.А. Столыпине и бережно хранят места, 

связанные с его пребыванием на Саратовской земле. 

Особое внимание Петр Аркадьевич уделял строительству учебных 

заведений… Еще в 1903 году в Саратове на углу улиц Константиновской 

(ныне ул. Советская) и Александровской (ул. Горького) состоялась 

торжественная закладка здания Мариинской женской гимназии (в советский 

период в этом доме красного кирпича с теремным фасадом долгие годы  

размещался Саратовский авиационный колледж). Первых учащихся приняло 

второе  реальное училище – ныне Русская классическая гимназия – на 

Музейной площади. 

П.А. Столыпин в Проекте о преобразовании государственного 

управления России в мае 1911 года отмечал, что все дети  школьного 

возраста должны получить бесплатно минимальное образование, предлагал 

Министерству народного просвещения принять энергичные меры 

значительно увеличить число средних  учебных заведений до 5000 тысяч, а 

число высших учебных  – до полутора тысяч, в срочном порядке подготовить 

необходимый персонал преподавателей. По предложению Столыпина были 

увеличены ежегодные кредиты на народное образование до 20 млн. рублей,  

первая половина из которых шла на постройку новых школ, а вторая  – на их 

содержание.    

Неоценимую помощь Саратовскому краю оказал премьер-министр П.А. 

Столыпин, когда из десяти городов, претендующих на открытие в них 

университета, он отстоял Саратов. Саратовский Императорский университет 

в составе одного медицинского факультета был открыт 23 сентября 1909 года 

в здании Женских фельдшерских курсов на Б. Сергиевской (ул. 

Чернышевского). 

Торжественная закладка здания университета состоялась 6 декабря 

1909 г. В этом же году Саратовская городская дума единогласно 

постановила: «…Выразить чувства живейшей признательности и глубокой 

благодарности статс-секретарю Петру Аркадьевичу Столыпину за его 

постоянную и неизменную поддержку в вопросе об учреждении 

университета в Саратове. Избрать его почѐтным гражданином г. Саратова и 

поместить его портрет в зале городской Думы». 

Выступая 1 февраля 1911 года в Госсовете с докладом о земских 

учреждениях  в Западном крае, П.А. Столыпин в частности сказал, что 

Саратовская губерния богата больницами и школами. Спустя годы, 

вспоминалось ему, прежде всего, не красное зарево над дворянскими 

усадьбами,  а тихие больничные корпуса и светлые здания школ и гимназий, 

построенных при его непосредственном участии в Саратове. 



В 1912 г. в Саратове была открыта третья в России консерватория, что 

так же является заслугой Петра Аркадьевича. 

В 1997 году в Саратове открылся «Культурный центр им. П.А. 

Столыпина». Он организован по соглашению бывшего губернатора 

Саратовской области Д.Ф. Аяцкова с живущим в Париже внуком П.А. 

Столыпина – Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным.   

В 2002 году имя выдающегося государственного деятеля Петра 

Аркадьевича Столыпина присвоено одному из ведущих вузов города 

Саратова – Поволжской  академии государственной службы. 

17 апреля 2002 года в центре Саратова был открыт памятник П.А. 

Столыпину (автор – скульптор В.М. Клыков). На пьедестале начертаны слова 

из знаменитого лозунга  П.А. Столыпина: «Нам нужна великая Россия». 

Здесь так же высечено: «Петру Аркадьевичу Столыпину. Благодарные 

потомки».  

  


