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Уважаемые посетители сайта!
Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку «Великий реформатор», 

посвящённую 160-летию со дня рождения крупнейшего государственного деятеля                    

и реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. 

С именем Столыпина связан целый ряд преобразований, изменивших жизнь нашей страны. 

Это аграрная реформа, укрепление русской армии и флота, освоение Сибири  и заселение 

обширной части Российской империи.

На выставке представлены произведения П.А. Столыпина, издания о его жизни                 

и деятельности, биографические материалы и воспоминания современников. 

В их числе издания из фонда Научной библиотеки ДОННУЭТ.



Портрет премьер-министра Российской империи Петра Столыпина кисти 

Ильи Репина — необычный. Написан менее чем за год до смерти ключевого 

политика России начала прошлого века. Столыпин предстаёт перед 

зрителями в обыденном костюме, без традиционных для жанра парадного 

портрета регалий. Очевидно, художника интересовала сама неординарная 

личность реформатора, а не его высокий государственный статус.

Петр Аркадьевич Столыпин относится к тем 

личностям отечественной истории, свершения 

которых и по прошествии столетий продолжают 

возбуждать глубокий интерес и вызывать споры, 

ибо им так и не удается выставить 

«окончательную» оценку.

Заняв в 1905 г. по прямому приказу государя 

императора пост министра внутренних дел, 

Столыпин ежедневно, до самого своего 

трагического конца, совершал великий, 

титанический, ежедневный подвиг по спасению 

России – подвиг, длившийся круглосуточно пять 

лет и четыре месяца – почти две тысячи дней.

Прерванная его гибелью и начавшейся вскоре 

после  I Мировой войны реформа действительно 

могла спасти империю. Выход был виден – и 

страна двигалась к нему. Великому человеку, 

стоявшему у руля этого движения, посвящается 

наша выставка.



Нам нужна великая Россия : самые 
знаменитые речи и письма / 
П.А. Столыпин. – Москва : АСТ, 2013. – 413, 
[1] с. – (Историческая библиотека). – ISBN 
978-5-17-079376-1. 

Электронная версия книги –
URL:https://ru.ua1lib.org/book/3069260/e30e21. 

Вошедшие в данную книгу знаменитые речи и 

письма к государственным деятелям, жене и 

друзьям, воспоминания современников рисуют 

объективный портрет одного из самых 

популярных политиков современности.

В полной мере предстает образ мыслителя, 

деятеля и верного сына России. 

И сегодня его слова, произнесённые в Госдуме 

31 марта 1910 года, как никогда актуальны: 

«... в деле защиты России мы все должны 

соединить, согласовать свои усилия, свои 

обязанности и свои права для поддержания 

одного исторического высшего права России –

быть сильной»!

https://ru.ua1lib.org/book/3069260/e30e21


{ {
Я верю в Россию! / П.А. Столыпин. –

Москва : Эксмо, 2012. – 589 с. –

(Российская императорская 

библиотека). – ISBN 978-5-699-55815-5. 

Переиздание редкой работы Изгоева
«Столыпин», которая была начата
еще во время премьерства Петра
Аркадьевича, полная выборка писем
с Николаем II, в которой видны все
противоречия между этими двумя
людьми и их приоритеты: у одного
Семья – Государство, у другого
Государство – Семья. Избранные
речи Столыпина в Государственной
Думе, и посей день могут служить
образцом ораторского искусства и
эталоном публичных выступлений.

В книге множество фактов о людях и
событиях, данных в виде вставок ,
помимо основного текста, что даёт
представление читателям о столь
сложной и неоднозначной эпохе, как
правление императора Николая II.

«Я ВЕРЮ В РОССИЮ. ЕСЛИ БЫ Я НЕ ИМЕЛ ЭТОЙ ВЕРЫ, Я БЫ НЕ В 
СОСТОЯНИИ БЫЛ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ»



Петр Столыпин о России / сост. 
К.И. Могилевский, К.А. Соловьев. –
Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 333, 
[2] с. – (Книги мудрости). – ISBN 978-5-
386-02078-1.

Историки ведут и сейчас долгие споры о том, кем 

был для России Петр Аркадьевич Столыпин –
талантливым государственным деятелем, 

реализовавшим в стране необходимые реформы, 

или «душителем и вешателем», загубившим 

демократические преобразования. 

В книге представлен жизненный путь и 

государственная деятельность П.А. Столыпина, 

собраны самые интересные отрывки 

выступлений и высказываний Петра 

Аркадьевича, которые будут любопытны 

каждому небезразличному к судьбе России 

читателю. 

В честь 150-летия со дня рождения Петра Столыпина 

вышло новое издание книги. Этот просветительский 

проект стал возможен благодаря работе Фонда 

изучения наследия П.А. Столыпина и поддержке 

Администрации Алтайского края и Алтайского 

регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».

Электронная версия книги – URL: 

http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/izdaniya-

fonda/?ELEMENT_ID=132.

http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/izdaniya-fonda/?ELEMENT_ID=132


Мысли о России / П.А. Столыпин. – Москва : 
РОССПЭН, 2011. – 127 с. – ISBN 978-5-8243-
1565-3. 
Электронная версия книги - URL:
http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/izdaniya-
fonda/?ELEMENT_ID=122. 

В публикацию включён комплекс наиболее ярких 

и образных крылатых выражений П.А. Столыпина, 

которые на протяжении XX века выдержали испытание 

временем, ибо отразили глубинную суть многовековой 

исторической судьбы России, непреходящие духовные и 

культурные ценности её народов.

Столыпин высказывался так же однозначно, как 

и действовал. 

Его выражения стали классическими. 

-«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая 

Россия!»

-«Для лиц, стоящих у власти, нет греха большего, 

чем малодушное уклонение от ответственности».

-«Народы забывают иногда о своих национальных 

задачах; но такие народы гибнут, они превращаются 

в назем, в удобрение, на котором вырастают 

и крепнут другие, более сильные народы». 

-«Дайте Государству двадцать лет покоя, внутреннего 

и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии».

http://www.stolypin.ru/proekty-fonda/izdaniya-fonda/?ELEMENT_ID=122


Полное собрание речей, 1906 – 1911 / 
П.А. Столыпин. – Москва : ЮРАЙТ, 
2019. – 56 с. – (Антология мысли).

Электронная версия книги – URL: 
https://www.litres.ru/petr-arkadevich-
stolypin/polnoe-sobranie-rechey-1906-
1911-40126109. 

Столыпин – один из выдающихся 

государственных деятелей Российской 

империи, знаменитый своими 

преобразованиями и реформами, сыгравший 

значительную роль в подавлении 

революции 1905–1907 годов. Данное 

издание представляет полное собрание 

речей реформатора, произнесённых 

в Государственной думе и Государственном 

совете за период с 1906 по 1911 годы. 

Из выступлений читатель узнает об острых 

политических разногласиях, 

сопровождающих ключевые реформы того 

времени.

https://www.litres.ru/petr-arkadevich-stolypin/polnoe-sobranie-rechey-1906-1911-40126109


Столыпин, П.А. Программа реформ : 
документы и материалы : в 2 т. / Фонд изучения 
наследия П.А. Столыпина, Рос. гос. 
исторический архив ; [под общ. ред. 
П. А. Пожигайло]. – 2-е изд., стер. – Москва : 
РОССПЭН, 2011. – 2 т. – ISBN 978-5-8243-1440-3. –
ISBN 978-5-8243-1441-0.
Электронная версия 1-го т. – URL:
http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1tom.php.
Электронная версия 2-го т. – URL:
http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2tom.php.

«Бояться грамоты и просвещения, 
бояться света нельзя. Образование 
народа, правильно и разумно 
поставленное, никогда не приведёт к 
анархии…».

В сборник входят речи, статьи и программы 

Столыпинских реформ.

Двухтомное издание

«П.А. Столыпин. Программа реформ»

отмечен высокой наградой «Лучшие

книги и издательства 2003 г. »

http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1tom.php
http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn2tom.php


Записка председателя Совета министров и 
главноуправляющего землеустройством и 
земледелием о поездке в Сибирь и Поволжье в 
1910 г. / П.А. Столыпин, А.В. Кривошеин. –
Барнаул : Слово, 2011. – 137, [2] с. – ISBN 978-5-
93957-519-5.
Электронная версия издания 1910 г. -
https://elib.tomsk.ru/purl/1-11492. 

Записка подготовлена по итогам инспекторской поездки 

председателя Совета министров П.А.Столыпина и 

главноуправляющего землеустройством и земледелием 

А.В.Кривошеина в Сибирь и Поволжье, осуществленной 

в конце августа – начале сентября 1910 года, в ходе 

которой изучалось состояние переселенческого дела в

Сибири и проведение землеустроительных работ в 

Поволжье. В работе осмысливался предшествующий 

опыт организации крестьянских переселений и 

представлена масштабная программа мер, направленных 

на совершенствование переселенческой политики, 

реформирование земельных отношений в Сибири и 

ускорение социально-экономического развития региона. 

По итогам изучения проведения землеустройства в 

Поволжье были запланированы мероприятия, 

призванные способствовать развитию 

сельскохозяйственного производства и переустройству 

крестьянского быта на основе частной крестьянской 

земельной собственности.

https://elib.tomsk.ru/purl/1-11492


Жизнь и служение Отечеству
Пётр Аркадьевич Столыпин 
(2 апреля 1862, Дрезден, Саксония —
5 сентября 1911, Киев) —

русский государственный деятель, статс-
секретарь Его Императорского 
Величества (1908), действительный статский 
советник (1904), гофмейстер (1906). Гродненский 
(1902—1903) и саратовский (1903—1906) 
губернатор, министр внутренних дел и 
председатель Совета министров (1906—1911), 
член Государственного совета (1907—1911).

«Что ценили в Столыпине? Я думаю, не 
программу, а человека: вот этого „воина“, 
вставшего на защиту, в сущности, России».

В.В. Розанов

«… государственное дело Столыпина не 
умерло, оно живо, и ему предстоит 
возродиться в России и возродить Россию».

И.А. Ильин



Кречетов, П.И. Петр Аркадьевич Столыпин : его жизнь и деятельность : 
очерк П.И. Кречетова. – Рига : Тип. Л. Бланкенштейна, 1910. – 32 с. 
Электронная версия книги – URL. : 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003769025.

«Человечество знает явления русского гения: в литературе Лермонтов, Пушкин и 
Достоевский, в науке  – Ломоносов и Менделеев, но даже мы, русские, не смогли в 
полной мере понять, оценить феномен Петра Аркадьевича Столыпина  – великого 
государственного деятеля, сумевшего укротить российскую смуту и указать 
спасительный путь».

А.А. Башмаков

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003769025


Бок, М.П. Воспоминания о моем отце 
П.А. Столыпине / М.П. Бок (Столыпина). –
Москва : А.Н. Сытин и К, 1992. – 255 с. –
ISBN 5-8347-0003-9.

Электронная версия книги – URL:
http://www.library.fa.ru/files/Stolypin.pdf. 

Петр Аркадьевич Столыпин родился 
в 1862 году в потомственной дворянской семье. Его отец 
Аркадий Дмитриевич был военным человеком, поэтому 
семье пришлось многократно переезжать: 1869 год — Москва, 
1874 — Вильно, а в 1879 — Орел. В 1881 году после окончания 
гимназии Петр Столыпин поступает на естественное 
отделение физико-математического факультета Санкт-
Петербургского университета. Столыпин-студент отличался 
усердием и прилежанием, а его познания были настолько 
глубоки, что даже с великим русским химиком 
Д.И. Менделеевым во время экзамена он сумел затеять 
теоретический спор, вышедший далеко за рамки учебной 
программы. Столыпина интересует хозяйственное развитие 
России, и в 1884 г. он подготовил диссертацию о табачных 
культурах юга России.

Из мемуаров дочери П.А. Столыпина читатель узнает также о 
его ближайших родственниках, его деятельности в качестве 
прогрессивного помещика, об его административном опыте в 
качестве Ковенского предводителя дворянства, о развитии 
этого опыта на посту Гродненского, а потом Саратовского 
губернатора, о его счастливой семейной жизни, о взглядах 
той среды, в которой он вращался, а главное, об основных 
чертах его личности, — его преданности долгу, бесстрашии, 
способности отрешаться от рутины и искать выхода на новых 
путях развития, умении влиять на людей, даже 
принадлежащих к другим лагерям.

http://www.library.fa.ru/files/Stolypin.pdf


Сидельников, С.М. Аграрная реформа 
Столыпина : учеб. пособие / 
С.М. Сидельников. – Москва : Изд-во Моск. 
ун-та, 1973. – 299 с.
Электронная версия книги – URL: 
https://na5ballov.pro/lib/novaya/207-sidelnikov-
sm-agrarnaya-reforma-stolypina.html. 

Несмотря на сопротивление, встреченное Столыпиным во 
властных кругах, реформа крестьянской общины всё же 
состоялась. Многими она сейчас называется неудачной, 
поскольку не сумела предотвратить революцию, но её успех по 
количественным показателем никаких сомнений не вызывает.

При учёте итогов реформы стоит сразу иметь в виду, что сам 
Столыпин рассчитывал срок её проведения примерно в 20–25 
лет. В 1914 году естественный ход преобразований прервала 
I Мировая война. Но даже промежуточные результаты (из-за 
революции оказавшиеся окончательными) производят сильное 
впечатление.

Производство зерна в 1913 году примерно на 20 процентов 
превысило дореформенные показатели и на 30 процентов –
сборы в США, Канаде и Аргентине вместе взятых.

В предлагаемое учебное пособие включены источники, 
различные по своему содержанию, характеру, происхождению. 
Они освещают вопросы не только относящиеся 
непосредственно к «реформе Столыпина», но и включают 
материалы по изучению земельно-крестьянской политики 
самодержавия в период империализма.

https://na5ballov.pro/lib/novaya/207-sidelnikov-sm-agrarnaya-reforma-stolypina.html
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/0/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B2 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/0/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0 %D0%B2 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.pdf


Аврех

С именем 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. Важнейшими своими задачами 

Столыпин считал борьбу с сепаратизмом и разъедавшим 

Россию революционным движением. Методы реализации 

этих задач носили, зачастую, жестокий 

и бескомпромиссный характер.

Личность П.А. Столыпина, его государственные 

реформы и сегодня вызывают большой интерес. 

Он становится невольным соучастником современных 

дискуссий об экономической, социальной, национальной 

политике. Предлагаемая книга известного историка –

о государственной деятельности Столыпина, 

малоизвестных фактах его жизни и трагической смерти.

Аврех, А.Я. П.А. Столыпин  и судьбы 
реформ в России / А.Я. Аврех. – Москва: 
Политиздат, 1991. – 285, [1] с. – ISBN 5-
250-01703-7. – Книга имеется в фонде 
Научной библиотеки ДОННУЭТ.

Электронная версия книги – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0016
00555.

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_001600555


Бородин, А.П. Столыпин : реформы во 
имя России / А.П. Бородин. – Москва : 
Вече, 2004. – 380, [3] с. – (Досье без 
ретуши). –ISBN 5-94538-444-5.

Электронная версия книги – URL: 
https://knigogid.ru/books/136270-
stolypin-reformy-vo-imya-rossii. 

«Годы идут, и Столыпину в смутном переходном
думском отрезке русской истории отводится все
больше места», – отмечала А.В. Тыркова-Вильямс.
Автор этой книги, вятский историк А.П. Бородин,
задался целью дать читателю возможность взглянуть
на П.А. Столыпина глазами, главным образом, близко
знавших его современников. Ведь кризис
исторической науки остается не преодоленным:
читатель все еще мало верит историку, предпочитая
показания очевидцев. Советская историография,
следуя в фарватере политических противников

П.А. Столыпина, так исказила облик и деятельность
великого реформатора, а эти искажения настолько
врезались в общественное сознание, что рассчитывать
в восстановлении исторической правды только на
слово историка не приходится. Конечно, «большое
видится на расстоянии», но у современников, кроме
непосредственности восприятия, есть еще одно
преимущество – та совокупность мелочей, которые из-
за своей очевидности часто оказываются не
зафиксированными и для исследователя утраченными.

https://knigogid.ru/books/136270-stolypin-reformy-vo-imya-rossii
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/reforma vo imya Rossii.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/reforma vo imya Rossii.pdf


Столыпин пришел в российское правительство в
тяжелейшее время революции 1905–1907 годов, когда
государственная система балансировала на грани
краха. В связи с этим его принципом было «сначала
порядок — потом реформы». Действительно,
революционная волна вскоре пошла на убыль, и к
1907 году политическая ситуация в стране
стабилизировалась. К этому моменту премьер и
развернул реформаторскую деятельность.

Один из выводов автора книги. – «Мы должны заново
осмыслить революцию 1905–1907 гг., реформу
Столыпина, Февраль–Октябрь 1917 г., нэп,
индустриализацию-коллективизацию и крах 1988-
1994 гг. Только тогда нам станут понятны причины
двух важнейших наших катастроф ХХ века:
неизбежности превращения реформы Столыпина в
крестьянскую коммунистическую революцию,
которая улеглась, породив советский строй, — и
краха советского строя с параличом хозяйства при
реформе 90-х годов».

Столыпин – отец Русской революции / С. Кара-
Мурза. – Москва : ЭКСМО : Алгоритм, 2003. –
287 с. – (Новейшая история). – ISBN 5-699-02349-
6.
Электронная версия книги – URL: 
http://www.kara-
murza.ru/books/stolipin/stolipin.htm. 

http://www.kara-murza.ru/books/stolipin/stolipin.htm
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/kara-muzra.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/kara-muzra.pdf


Книга известного экономиста, политика и 
бизнесмена Б.Г. Федорова – биография 
великого реформатора Петра Аркадьевича 
Столыпина, жизнь и деятельность которого 
являются предметом тщательного изучения и 
самого пристального интереса автора в 
последние годы. Написанная с использованием 
уникальных архивных документов, книга 
является самым полным и авторитетным на 
сегодня трудом о Столыпине. 
Она будет интересна не только специалистам, 
но и всем, кому дорога наша страна и её 
история, кто хочет понять Россию.

Федоров, Б.Г. Петр Столыпин : «Я верю в 
Россию» : биография П.А. Столыпина : [в 2 т.] / 
Б.Г. Федоров. – Санкт-Петербург : Лимбус
Пресс, 2002. – 2 т. – 268 с. –ISBN 5-8370-0173-5.
Электронная версия книги: 
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/artic
le/215/ya%20veru%20v%20Rossiu.pdf. 

http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/ya veru v Rossiu.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/ya veru v Rossiu.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/ya veru v Rossiu.pdf


С 1905 по 1911 годы на Столыпина было совершено 11 покушений. 

В 1911 году террорист-анархист Дмитрий Богров дважды выстрелил 

в Столыпина в Киевском театре, раны оказались смертельными. 

Убийство Столыпина вызвало широкую реакцию, обострились 

национальные противоречия, страна потеряла человека, который 

искренне и предано служил не своим личным интересам, а всему 

обществу и всему государству.

Книга В.Г. Джанибекяна рассказывает о реформаторской деятельности и 

трагической гибели выдающегося государственного деятеля старой 

России П.А. Столыпина. Его имя звучало в начале XX века громче всех 

остальных, порой даже сам император оказывался в тени своего 

премьера.

П.А. Столыпин – жизнь и смерть за царя : речи в Государственном 
Совете и Думе. Убийство Столыпина : следствие по делу убийцы / 
сост. З. М. Чавчавадзе. – Москва : Рюрик, 1991. – 176 с. – ISBN 5-
85894-006-4. – Книга имеется в фонде Научной библиотеки 
ДОННУЭТ.

В сборник вошли документы, освещающие факты о жизни и 
смерти Столыпина: биография, дело об убийстве Столыпина, 
выступления Столыпина в Государственной думе и 
Государственном совете.

Джанибекян, В. Тайна гибели Столыпина / В. Джанибекян. –
Москва. : Бородино-Е : Звонница, 2001. – 460 с. – (Фонтанка, 
16).– ISBN 5-901777-01-8.
Электронная версия книги – URL:
https://www.litres.ru/viktor-dzhanibekyan-21147477/tayna-
ubiystva-stolypina/chitat-onlayn. 

https://www.litres.ru/viktor-dzhanibekyan-21147477/tayna-ubiystva-stolypina/chitat-onlayn
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/taina gibeli.pdf
http://www.lib.kalmsu.ru/jirbis2/attachments/article/215/taina gibeli.pdf


В издательстве РОССПЭН вышла в свет энциклопедия «Петр Аркадьевич Столыпин», приуроченная к 150-

летию великого реформатора (Москва : РОССПЭН, 2011. – 735 с. ).

В энциклопедии впервые в отечественной и мировой историографии дан комплексный анализ личности 

П.А.Столыпина, основных направлений его государственной и реформаторской деятельности. 

Энциклопедия открывается приветственным словом В.В. Путина: 

«Мы гордимся тем, что этот выдающийся государственный деятель, широко образованный, волевой и 

мужественный человек был нашим соотечественником».

Соколов, Б.В. Сто великих политиков / Б.В. Соколов. – Москва : 
Вече, 2010. – 432 с. – (100 великих). –URL: 
https://royallib.com/read/sokolov_boris/100_velikih_politikov.html
#1306527. – Книга имеется в фонде Научной библиотеки 
ДОННУЭТ.

Политика в переводе с греческого – это 

искусство управления государством. 

Именно искусство, как живопись или 

балет! Потому великий политик 

сродни гениальному художнику либо 

режиссеру, а такие люди рождаются 

нечасто. Добрую половину из них 

составляют монархи, от Рамсеса 

Великого до Петра I.

А вот политики-дипломаты получили 

всемирное признание лишь с XIX века: 

Талейран и Бисмарк, Вудро Вильсон и 

Шарль де Голль...,  Пётр Аркадьевич 

Столыпин./

https://royallib.com/read/sokolov_boris/100_velikih_politikov.html#1306527
https://www.labirint.ru/books/53586/


Базаков, А.З. Общинное землевладение как политическая причина реформ П.А. Столыпина //
Студенческий. – 2021. – № 20-2 (148). – С. 46 – 48. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=46197493 .

Дрожжина, С.В. Идеологический, политический, экономический контексты столыпинских
реформ // Экономика Донбасса : векторы социально-экономического и исторического
развития : сб. материалов 2-й междунар. науч.-практ. конф., 30 мая 2019 г. / М-во образования
и науки Донец. Нар. Респ., Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского. – Донецк, 2019. – С. 11–28. –
http://catalog.donnuet.education/download.php?rec=123203.

Розанов, В.В. Историческая роль Столыпина // Среднерусский вестник общественных наук. –
2007. – №1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-rol-stolypina.

Русаков, И. Столыпин: незаконченная модернизация // Вопросы национализма. – 2013. – № 4
(16). – С. 205 – 221. – URL. : https://elibrary.ru/item.asp?id=21194476 .

Степанов, С.А. Политический портрет председателя совета министров России Петра
Аркадиевича Столыпина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия:
Политология. – 2000. – № 2. – С. 88 – 100. – URL. : https://elibrary.ru/item.asp?id=28792621.

Тулохонов, А. О пророках в своем Отечестве : (к 150-летию П.А. Столыпина) // Вопросы
экономики. – 2012. – № 6. – С. 152–155. https://www.vopreco.ru/jour/article/view/821.

Филимонов, А.В. П.А. Столыпин и псковская губерния // Псков. – 2016. – № 45. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/p-a-stolypin-i-pskovskaya-guberniya.

Шевырин, В.М. Феномен Столыпина // Россия и современный мир. – 2002. – № 3. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-stolypina.
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Памятник Петру Аркадьевичу 
Столыпину
в Москве

2 рубля 2012 «Столыпин –
к 150-летию 
со дня рождения

Не для всех личность Столыпина 
является однозначной, оценки и 
у современников, и у историков 

во многом расходятся. 
Ознакомившись с литературой, 
представленной на выставке, 

каждый читатель сможет 
составить для себя мнение об 

этом великом человеке. 

Изучайте историю Отечества  на 
примере великих 

государственных деятелей, 
таких как 

Пётр Аркадьевич Столыпин!


