
Библиотечно-информационный комплекс

«Восторг, восторг, питомца муз!

В сей день благословенный

Наук и счастия союз

Мы празднуем священный…»



История праздника российского

студенчества тесно связана с

историей Московского университета.

25 января (12 января по ст. ст.) 1755

года императрица Елизавета,

поддержав инициативу графа Ивана

Шувалова и Михаила Ломоносова,

подписала Указ о его основании. Этот

указ стал подарком в день именин

матери графа Шувалова – Татьяны.



Само же открытие университета

произошло вовсе не 25 января, а 26

апреля 1755 года, в годовщину

коронации Елизаветы Петровны.

Именно этот день более 35 лет

считали днем основания

Московского университета. Только

в 1791 году последовал Указ

Николая I, в котором он

распорядился праздновать не день

открытия университета, а

подписания акта о его учреждении.

Так волей монарха появился

студенческий праздник–

«Татьянин день»



В 1791 году во имя святой мученицы

Татьяны был также освящен храм

Московского университета. С тех пор

святая Татьяна считается

покровительницей студентов и педагогов.

В 1919 году в помещении церкви был

устроен читальный зал: в храме были

поставлены книжные шкафы

юридического факультета. На фронтоне

здания сделали новую надпись «Наука —

Трудящимся». В 1922 году в здании

церкви был открыт студенческий клуб.

6 мая 1958 года актриса Александра

Яблочкина открыла в здании церкви

Студенческий театр, который

продолжал находиться здесь до 22 января

1995 года.



Как гласит церковное предание, святая

Татиана жила в Риме на рубеже II-III

веков, во время жестоких гонений на

христиан. Ее отец, знатный римлянин,

тайно исповедовал христианство и

воспитал свою дочь в христианском духе.

Татиана не вышла замуж и отдала все

свои силы на служение Богу. В тот

период вся власть в Риме

сосредоточилась в руках злейшего

гонителя христиан Ульпиана. Татиану

схватили и пытались заставить ее

принести жертву идолу. Но в храме

Аполлона, куда ее привели, по преданию,

дева вознесла молитву Христу – и

произошло землетрясение: языческий

идол раскололся на части, а обломки

храма погребли под собою жрецов.



Язычники истязали Татиану. Во

время пыток происходило много чудес:

то палачи, о прозрении которых

молилась святая, уверовали во Христа,

то ангелы отводили от мученицы

удары и избивали ее мучителей, то из

ран ее вместо крови текло молоко и в

воздухе разливалось благоухание. После

страшных мучений Татиана

предстала перед своими палачами и

судьями еще более прекрасной, чем

прежде. Язычники отчаялись сломить

веру страдалицы и казнили ее. Вместе с

Татианой был казнен и ее отец,

открывший ей истины веры Христовой.



До революции в Татьянин день с утра

преподаватели и студенты отправлялись в

церковь, затем в актовый зал – слушать

речь ректора. Празднование

"профессионального" дня студентов имело

традиции и ритуал – устраивались

торжественные акты с раздачей наград и

речами.

Существовала и еще одна традиция: в

этот день любому желающему дозволялось

зайти в университет, осмотреть

аудитории и лаборатории, посетить

библиотеки и музеи.



Ближе к вечеру студенты и преподаватели

направлялись на Трубную площадь, где

располагался ресторан «Эрмитаж», после

чего на тройках ехали в знаменитый "Яр",

который в тот день обслуживал только

университетскую публику. В гуляниях

принимали участие не только студенты, но

и вся Москва (изначально этот праздник

отмечался только в Москве).

Полиция относилась к шумным студентам с

пониманием, в отличие от прочих дней, в

«Татьянин день» квартальные не

останавливали студентов за излишний хмель

и разгульное поведение. Напротив, они с

юмором «отдавали честь» и даже

спрашивали «Не нуждается ли господин

студент в помощи?»



«Король репортёров» Владимир Гиляровский оставил воспоминания о том, как праздновала

Татьянин день современная ему молодёжь.

«12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете. Никогда не

были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней

ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись, втроем и вчетвером на одном извозчике и

горланили. Недаром во всех песенках рифмуется: "спьяна" и "Татьяна"! Это был беззаботно-

шумный гулящий день. И полиция, - такие она имела расчеты и указания свыше, - в этот день

студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам.»

В 1889 году в «Русских ведомостях» были опубликованы рассуждения Льва Толстого: «Ужасно

то, что люди, стоящие, по своему мнению, на высшей ступени человеческого образования, не

умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, чтобы в продолжение

нескольких часов сряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу». В своей статье

писатель уповает и на то, что праздничные традиции интеллигенции и простолюдинов в России

часто оказываются абсолютно идентичны.

В одном из своих шуточных фельетонов А. П. Чехов в 1885 г писал о Татьянином дне:

«В этом году выпили всё, кроме Москва реки, и то благодаря тому, что замёрзла.

Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили "Gaudeamus", горла

надрывались и хрипели. Было так весело, что один студент от избытка чувств

выкупался в резервуаре, где плавают стерляди».



Эпоха шумных празднеств закончилась с

революционными событиями 1905 года.

Городские газеты всё чаще называли

мероприятия «бесцветными и скучными».

Многие учащиеся примкнули к

митингующим, уехали за границу или были

отчислены. В университетах начались

массовые увольнения профессоров, а любимую

молодёжью «Стрельну» и вовсе закрыли.

Студенческий день сохранился, но принял

исключительно формальный характер. По

окончании торжественной части в главных

залах университета студенты расходились

небольшими группами.

С 1923 года 25 января некоторое время

назывался «Днем пролетарского

студенчества». А в 1930-х о мероприятиях и

вовсе забыли.



25 января 1991 года, впервые после

длительного запрета, патриарх

Московский и всея Руси Алексий II

отслужил молебен по святой Татьяне в

помещении храма. 22 января 1995 года

здание было возвращено Церкви.

Традицию праздновать День студента

возродили в 1992 году по инициативе

ректора МГУ Виктора Антоновича

Садовничего.

Указ Президента России №76 от 25 января

2005 года «О Дне российского студенчества»

официально утвердил «профессиональный»

праздник российских студентов.

А в октябре 2007 года был подписан

федеральный закон, согласно которому

День российского студенчества стал одной

из памятных дат России.



Времена изменились, изменились традиции

празднования, но не изменилась суть

праздника, он остается одним из любимых

дней студентов.

В России День студента принято отмечать

с размахом. Во многих учебных заведениях

есть собственные традиции, которым

студенты стараются следовать в этот

день. Но главная и общая – это хорошо

повеселиться. Устраиваются различные

мероприятия, концерты, спортивные

соревнования, чтобы праздник проходил

весело и запоминался.

25 января также является и последним

днем сессии и началом зимних каникул.



Еще одна примета на Татьянин день предполагает, что если

студенту предстоит сдавать экзамен на следующий день после Дня

студента, то нужно его идти сдавать после хорошей пьянки, тогда,

если верить примете, экзамен будет сдан с легкостью. И ни в коем

случае нельзя читать в Татьянин день конспекты, иначе по

приметам экзамен будет проходить сложно.
*шара возможно образовалось от слова шарить: что по быстрому нашарил на ощупь, то и твое. Другими 
словами, случайная находка, приобретение.

Самая известная студенческая традиция на Татьянин день - это

призыв Шары*. 25 января студенты выходят на балкон или

выглядывают в окно, трясут своей зачеткой и зовут: «Шара приди!».

Считается, если в ответ кто-то крикнет: «Уже в пути» - то это

хорошая примета на Татьянин день.

Интересная традиция на Татьянин день заключается в рисовании.

Каждый студент знает, что 25 января в Татьянин день хорошая

примета на будущее - на последней страничке зачетной книжки

нарисовать маленький домик с трубой: чем длинней дым, тем легче

будет учеба в этом году.



Материал подготовлен на основе открытых источников.

Упорство, мужество Татьяны

Пусть вдохновляют вас всегда.

Живите честно, без обмана.

Успехов вам на все года!

Татьянин день и день студента —

Как по иронии судьбы

Переплелись незримой лентой

В единый праздник эти дни.

Так пусть студенческое братство

Возьмет Татьяну как пример

И станет на нее равняться

Как на источник добрых дел.

Презентацию подготовила                            
Зав. отделом  Левицкая Е.Е.


