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Один из самых новых памятников в Саратове, открытый 17 апреля 2002 года 

[1], воздвигнут в честь 140-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столы-

пина – выдающегося государственного деятеля. 

Столыпин (18621911 гг.) был саратовским губернатором, премьер-мини-

стром Российской империи, одним из главных реформаторов государства в 

XX веке [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Памятник П.А. Столыпину в Саратове 

 

Памятник располагается перед Саратовской городской думой. В честь него 

получила название площадь, ранее безымянная. Автор скульптуры – Вячеслав 

Клыков. 

На пьедестале выбиты слова Столыпина «Нам нужна великая Россия!» [3]. 

Фигуру Столыпина окружают фигуры крестьянина, священника, кузнеца и 

воина. Они символизируют политические реформы Столыпина, символизируют 

традиционность русской культуры, ее безграничные возможности гармонично 

развиваться в любых исторических условиях. Примечательно, что подобная идея 

применялась в памятнике Александру II, который украшал наш город в начале 

XX века [4]. 

Знаменательно, что памятник обращён лицом на улицу Радищева. Напротив 

памятника находится Радищевский музей. 

Памятник Столыпину  достопримечательность Саратова. Жители и гости 

города стремятся посмотреть на эту скульптуру. 
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