
 

 

Уважаемые читатели! 
Вниманию читателей представляется  

литературный журнал из серии « Тать-

янин день или день студента». Сего-

дня этот день все знают как праздник 

Святой Татьяны или День студента. 

Студенчество любит праздновать Та-

тьянин день, история возникновения 

праздника уходит корнями в древнюю 

старину. Из глубины веков из уст пе-

редается в уста рассказ об одной из 

первых христианок, мученице Татиане, родившейся в древнем Риме в 

знатной семье. Святая великомученица Татьяна увековечила на века свое 

имя силой священной веры, и потомки возвели ей нерукотворный памят-

ник – праздник Татьянин день. Но вот уже четвертое тысячелетие сту-

денты России считают этот день своим студенческим днем. Как же про-

изошло, что день памяти великомученицы совпадает с веселым и бесша-

башным праздником студенчества? Очень интересно возникновение вто-

рого значения Татьяниного дня. 1755 год ознаменовался важным для Рос-

сии событием: императрица Елизавета учредила университет на базе двух 

Московских гимназий. Проект был разработан Михаилом Ломоносовым, а 

в роли попечителя выступил граф Шувалов, который не случайно выбрал 

дату подписания Указа. В день именин матушки Татьяны Петровны Шува-

лов сделал ей такой необычный подарок. «Дарю тебе университет» – та-

кими словами Шувалов поздравил матушку, послужив одновременно Оте-

честву и сделав приятное самому близкому человеку. Указ об учреждении 

был подписан 25 января. С тех пор мученица Татьяна считается покрови-

тельницей студенчества, а молодежь с удовольствием веселится этот день, 

поздравляя дуг друга, устраивая гуляния и вечеринки. На Руси Татьянин 

день праздновался с разгулом, шумно и весело. «Ученая братия» станови-

лась единым целым, отметались условности и возрастные границы, чины и 

звания Ученые ведь когда-то тоже были студентами. Существовали и офи-

циальные традиции: устраивались торжественные мероприятия с поздрав-

лениями и награждением лучших студентов. Современные студенты не за-

бывают исторические корни и тоже любят повеселиться в Татьянин день. 

Двойная подоплека праздника придает ему особое значение. Меняются 

времена и нравы, не меняется суть: человечество чтит память святой вели-

комученицы Татьяны, покровительницы и Музы студенческой братии. А 

студенты, а вместе с ними все, кто еще не распрощался с духом бесшабаш-

ного студенчества, отмечают праздник шумно и весело, под традиционным 

девизом: «Будем веселы и пьяны в день красавицы Татьяны».  
 

Подготовила библиотекарь ОП 3 Майорова Н.П. 



 

 

 

25 января в нашей стране сразу 

2 праздника - женщины с именем Та-

тьяна отмечают свои именины, а вся 

Россия празднует - День студента 

 

 

                             История праздника Татьянин День 

Святая мученица Татьяна родилась в 

знатной римской семье - ее отец трижды изби-

рался консулом. Но он был тайным христиа-

нином и воспитал дочь преданной Богу и 

Церкви. Достигнув совершеннолетия, Татьяна 

не стала выходить замуж и служила Богу в од-

ном из храмов, в посте и молитве ухаживая за 

больными и помогая нуждающимся. В 226 го-

ду девушка была схвачена во время очередных 

гонений христиан. Когда ее привели в храм 

Аполлона, чтобы заставить принести жертву 

идолу, святая помолилась - и внезапно про-

изошло землетрясение, идола разнесло на кус-

ки, а часть храма обрушилась и придавила жрецов и многих язычников. 

Бес, обитавший в идоле, с воплем бежал от того места, при этом все видели 

пронесшуюся по воздуху тень. Тогда стали бить святую деву, выкололи ей 

глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих мучителей, чтобы 

Господь открыл им духовные очи. И Господь внял молитве Своей рабы. 

Палачам открылось, что четыре Ангела окружили святую и отводили от 

нее удары, и им слышан был Глас с небес, обращенный к святой мученице. 

Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к ногам святой Тати-

аны, прося отпустить им их грех против нее. За исповедание себя христиа-

нами они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв Крещение кровью. 

На другой день святую Татиану вновь предали мучениям: ее обнажили, 

били, стали резать бритвами ее тело, и тогда из ран вместо крови истекло 

молоко и в воздухе разлилось благоухание. Мучители изнемогли и заяви-

ли, что кто-то невидимый бьет их самих железными палками, девять из 

них тут же умерли. Святую бросили в темницу, где она молилась всю ночь 

и с Ангелами воспевала хвалы Господу. Настало новое утро, и святую Та-

тиану вновь привели на суд. Пораженные мучители увидели, что после 

стольких страшных мучений она явилась совершенно здоровой и еще бо-

лее сияющей и прекрасной, чем прежде. Ее стали уговаривать принести 

жертву богине Диане. Святая сделала вид, что согласна, и ее привели к ка-
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пищу. Святая Татиана перекрестилась и стала молиться, - и вдруг раздался 

оглушительный удар грома, и молния испепелила идола, жертвы и жрецов. 

Мученицу снова жестоко истязали, а на ночь опять бросили в темницу, и 

снова к ней явились Ангелы Божии и исцелили ее раны. Потом девушку 

вывели на арену цирка, выпустили на нее страшного льва, но зверь только 

ласкался к святой и лизал ей ноги. А когда его попытались увести обратно 

в клетку - внезапно бросился на одного из мучителей и растерзал его.  Та-

тиану бросили в огонь, но и огонь не повредил мученице. Язычники, ду-

мая, что она чародейка, остригли ей волосы, чтобы лишить ее волшебной 

силы, и заперли в храме Зевса. Но силы Божией нельзя отнять. На третий 

день пришли жрецы в окружении толпы, готовясь принести жертвы. Отво-

рив храм, они увидели поверженного в прах идола и святую мученицу Та-

тиану, радостно призывающую Имя Господа Иисуса Христа. Все пытки 

были истощены. В конце концов судья распорядился отсечь голову Тать-

яне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы как погибшая за 

веру. Как свидетельствует история, среди московских престольных празд-

ников Татьянин день был особенным. 

            Указ императрицы Елизаветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но не только за благие деяния, милосердную душу и крепкую веру 

святой Татьяны этот день стал всеобщим праздником для студентов. Исто-

рия этого дня в России началась в XVIII веке. 25 (12) января 1755 года, в 

день памяти святой Татьяны, императрица Елизавета Петровна подписала 

указ, представленный графом И. И. Шуваловым, об учреждении Москов-

ского университета. Во имя Татьяны был освящен храм при университете. 

Так, День Ангела всех православных Татьян получил новый смысл: теперь 

его праздновали не только верующие, но и студенты. Святая стала счи-
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таться покровительницей студентов и из Татьяны-мученицы превратилась 

в Татьяну университетскую. В XVIII — начале XIX века этот день был 

упомянут в молебне университетской церкви как День основания Москов-

ского университета. В XVIII веке Татьянин день проходил широко, с раз-

махом, так как являлся официальным и новомодным праздником: из года в 

год в этот день произносились торжественные речи и поздравления, устра-

ивались застолья. Празднование Татьяниного дня условно состояло из 

двух частей. Первая представляла собой официальную церемонию с обяза-

тельным присутствием на ней уважаемых профессоров и почетных членов 

администрации университета, студентов и выпускников вуза, которые 

приезжали со всех концов России. После молебна, академического доклада 

и выступления ректора все присутствующие вставали и пели гимн, а затем 

шли в город, где начинался настоящий карнавал. Изначально Татьянин 

день считался официальным университетским праздником, но постепенно 

он стал популярным у всех учащихся, и примерно во второй половине XIX 

века его отмечала уже вся студенческая братия. В этот необычный день 

стирались все сословные и возрастные различия, студенты вместе отмеча-

ли праздник в трактирах, пивных или ресторанах. Татьянин день стал по-

настоящему днем всех студентов. Москва в это время была похожа на гу-

дящий улей. Недаром во всех студенческих песнях встречается рифма «Та-

тьяна» — «пьяна». Но что бы не вытворяли студенты в Татьянин день, по-

лиция смотрела на эти проделки сквозь пальцы.  

Указ об учреждении Московского Университета 
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Как праздновали Татьянин день в дореволюционной России 

В книге «Москва и москвичи» 

известный писатель Владимир Алек-

сеевич Гиляровский так рассказал о 

дореволюционном гулянии москов-

ских студентов: «Никогда не были 

так шумны московские улицы, как 

ежегодно в этот день. Толпы студен-

тов до поздней ночи ходили по 

Москве с песнями, ездили, обняв-

шись, втроем и вчетвером на одном 

извозчике и горланили... Это был беззаботно-шумный, гулящий день. И 

полиция — такие она имела расчеты и указания свыше — в этот день сту-

дентов не арестовывала...12 января утром — торжественный акт в универ-

ситете в присутствии высших властей столицы...По окончании акта сту-

денты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая "Gaude 

amus igitur", движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в из-

любленные свои пивные...Зарядившись в пивных, студенчество толпами 

спускается по бульварам вниз на Трубную площадь, с песнями, но уже 

"Gaude amus igitur" заменен "Дубинушкой"... 

И с песнями вкатываются толпы в 

роскошный вестибюль "Эрмитажа", с 

зеркалами и статуями, шлепая сапогами 

по белокаменной лестнице, с которой 

предупредительно сняты, ради этого 

дня, обычные мягкие дорогие ковры. 

Еще с 1870-х годов хозяин "Эрмитажа" 

француз Оливье отдал студентам на 

этот день свой ресторан для гулянья. 

Традиционно в ночь на 12 января огром-

ный зал "Эрмитажа" преображался. Дорогая шелковая мебель исчезала, 

пол густо усыпался опилками, вносились простые деревянные столы, та-

буретки, венские стулья... В буфете и кухне оставлялись только холодные 

кушанья, пиво и дешевое вино. Это был народный праздник в буржуазном 

дворце обжорства. В этот день даже во времена самой злейшей реакции 

это был единственный зал в России, где легально произносились смелые 

речи. "Эрмитаж" был во власти студентов и их гостей — любимых про-

фессоров, писателей, земских служащих, адвокатов». 

Празднование Дня студентов 

В первое время, день студентов отмечался только в Москве, и отме-

чался он очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное праздно-



 

 

вание Татьяниного дня было для Москвы 

настоящим событием. Оно состояло из 

двух частей: непродолжительной офици-

альной церемонии в здании университета 

и шумного народного гуляния, участие в 

котором принимала почти вся столица. В 

XVIII - первой половине XIX века уни-

верситетским, а потому и студенческим 

праздником стали торжественные акты в 

ознаменование окончания учебного года, на них присутствовала публика, 

раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным 

университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, 

было 12 января. Но его называли не Татьяниным днем, а «днем основания 

Московского университета». Затем последовал Указ Николая I, где он рас-

порядился праздновать не день открытия университета, а подписание акта 

о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник - 

Татьянин день и День студента. Несмотря на то, что история праздника 

своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции праздновать его со-

хранились и в наши дни. Студенческая братия как устраивала широкие гу-

ляния более ста лет назад, так и в настоящее время 25 января День студен-

та бурно и весело отмечается всеми студентами по всех Росси. Нужно от-

метить, что в этот день квартальные даже чрезвычайно трезвых студентов 

не трогали. А ежели и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не 

нуждается ли господин студент в помощи?». Впрочем, студенты никогда 

не упустят свой шанс отдохнуть от долгого и нудного учебного процесса - 

и, согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает 

лишь период сессии.  

Средневековые студенты: бедность, свобода, поэзия 

В те давние времена из одного универ-

ситетского города в другой ходили стран-

ствующие студенты, чтобы иметь возмож-

ность слушать лекции разных знаменито-

стей. Таких студентов прозвали вагантами. 

Находясь в дороге, некоторые из них неред-

ко сочиняли стихи, в результате чего обра-

зовался целый раздел литературы — поэзия 

вагантов. Со временем эти стихи были по-

ложены на музыку. Сейчас эти песни с удо-

вольствием распевают современные студенты. 

 

 



 

 

В ХІ веке в Европе молодые люди получали образование в школах при ка-

федральных соборах. Однако разные города славились разными науками: 

где-то были хорошие учителя музыки, где-то — математики, ещё где-то — 

медицины. Так что любознательные ученики кочевали из одной школы в 

другую, чтобы усовершенствовать своё образование. 

 

А вот уже в ХІІ-ХІІІ веках в Европе 

зарождаются первые университеты: Париж-

ский, Болонский, Оксфордский, Кембридж-

ский, Тулузский. И если раньше высшее об-

разование получали люди, которые хотели 

иметь духовное звание, то теперь учиться 

массово захотели и миряне. Студентов стало 

так много, что далеко не все выпускники 

могли найти себе церковный приход, место в 

канцелярии или учительство. Потому им при-

ходилось путешествовать и жить за счёт подая-

ний аббатов, епископов и светских сеньоров, благодаря их за это латин-

скими славословиями.  

 

Болонский университет 

Вот как появились ваганты (само слово «vagantes» переводится с ла-

тыни как «бродячий»). Чтобы получить разностороннее образование, они 

путешествовали от одного университета к другому. Менять города и даже 

страны было не так уж и страшно, ведь в заграничном университете не 

нужно было осваивать новый язык: обучение повсюду было на латыни.  

Словосочетание «бедный студент» было тогда справедливым как никогда: 

постоянное бродяжничество плохо влияло на материальное положение ва-

гантов. А что уж и говорить о тех, кто после университета не находил ме-

ста, где мог бы зарабатывать себе на жизнь! 



 

 

 

Впрочем, если ваганты и жаловались на свою нелёгкую судьбу, то 

делали это в весёлых стихах и песнях. Путешествуя дружными компания-

ми, они создавали особенную поэзию, насыщенную метафорами, иронией 

или сарказмом. Ты точно знаешь песню, которая начинается с таких строк:  

«Во французской стороне, 

На чужой планете, 

Предстоит учиться мне 

В университете». 

Так вот, её создали ваганты, а мы знаем её уже в современном пере-

воде на русский язык. Бедные, голодные, жаждущие знаний и приключе-

ний, любители буйных гуляний и веселья, ироничные, творческие и сво-

бодные — вот такими были средневековые ваганты. А Тебе хотелось бы 

почувствовать их особенную свободу?  

Как празднуют День студента в разных странах? 

День студента не зря называется – Международным. Празднова-

ние этого дня проходит не только у нас, но и далеко за пределами 

нашей страны. Начало празднования этого дня идет из средневековой 

Европы. 

Этот праздник был учрежден в 1941 году в 

Лондоне на международной встрече студентов в 

память о чешских студентах, расстрелянных в 1939 

году. В тот год 17 ноября фашисты арестовали и 

расстреляли лидеров чешского Союза студентов, 

многие студенты и преподаватели были отправлены 



 

 

в концлагеря. 

Так же существует информация, что «Международный день студентов» 

установлен 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состояв-

шемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов. Конечно, этот праздник 

ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем, а вот история его, 

начавшаяся в Чехословакии во время Второй Мировой войны, кровава и 

печальна.28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии, 

пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы 

отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28.10.1918). 

Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен 

студент медицинского факультета Ян Оплетал. Похороны Яна Оплетала 15 

ноября 1939 года снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов 

были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили 

студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в 

концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого 

движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По 

приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца 

войны. 

 

 Болгария 
 

 

Студенческая молодежь в Болгарии отмечает свой 

праздник 8 декабря. Эта дата связана с историей Со-

фийского университета имени Климента Охридско-

го. В 1903 году, когда Софийский университет (СУ) 

был единственным в Болгарии высшим учебным заве-

дением, академический совет при СУ решил объявить 

(20 ноября 1903 года) 8 декабря патронным праздни-

ком университета. По церковному календарю именно то-

гда отмечался день святого Климента Охридского. Климент Охридский был 

одним из пяти спасшихся в Болгарии учеников святых братьев Кирилла и 

Мефодия. В городе Охриде (сейчас он в пределах Республики Македонии) в 

конце 9 века при Охридском монастыре он основал большую культурно-

просветительскую школу, целью которой было воспитание и образование новой 

культурной элиты Болгарии. После 1944 года празднование студенческого 

праздника было перенесено на 17 ноября (Международный день студентов). Но в 

1962 году по случаю 80-летия Софийского университета праздник вернули на 

старую дату. В этот день высшие учебные заведения во всей Болгарии закрыты, 

и студенты празднуют свой праздник в шумных компаниях. 

 

Россия 



 

 

День основания Московского университета 

— Татьянин день — праздновался российскими 

студентами широко и с размахом. Студенты и 

так народ веселый, пошалить любят. Но к сту-

денческим шалостям в Татьянин день заранее 

готовились и владельцы "питейных заведений", 

и извозчики, и городовые. Надо, однако, заме-

тить, что чересчур расшалившихся "господ сту-

дентов" усмиряли домашними средствами и в 

полицию забирали крайне редко. В Татьянин день, 12 января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Мос-

ковского университета», и день 12 января стал официальным университет-

ским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского уни-

верситета. С тех пор святая Татиана считается покровительницей студен-

тов.  

США 

  На протяжении более чем ста лет каждый 

февраль в Гарвардском университете проводятся 

театрализованные празднества, названные "Hasty 

Pudding" в честь кушанья, которое с 1795 года 

приносили на собрания студенческого клуба, при-

званного "культивировать общественные симпа-

тии и ценности, чувства дружбы и патриотизма". 

Этот праздник считается одним из наиболее мас-

штабных и веселых студенческих карнавалов США с костюмированным 

парадом. В последнем и мужские, и женские роли в шествии исполняют 

мужчины, как это было принято тогда когда Гарвард был исключительно 

"мальчуковым" университетом. 

Португалия  
В Порто и Коимбре в мае проходит большой студен-

ческий праздник Кейма. Кейма начинается в пол-

ночь громким общестуденческим пением серенад у 

памятника одному из португальских королей. В го-

родском парке выступают музыкальные коллективы. 

Кульминацией праздника является торжественное 

шествие студентов через весь город. У каждого ВУ-

За собственная форма. Все участники держат в руках 

палочки с повязанными на них ленточками (другое название этого празд-

ника «сжигание ленточек»). По мостовой движется ярко украшенная гру-

зовая машина. В кузове сидят выпускники, а первокурсники передвигают-

ся вслед за машиной ползком на коленях. На стадионе проходит церковная 

служба, после которой торжественно сжигаются ленточки каждого ВУЗа. 



 

 

 Финляндия  
 Студенческий праздник Ваппу отмечают 1 

мая. В этот день закончившие лицей молодые 

люди получают студенческие фуражки как сим-

вол перехода на новую ступень взрослой жизни. 

По традиции празднование Ваппу начинается 

накануне - 30 апреля - с поздравления президен-

та страны. В Хельсинки проходят студенческие 

гуляния, которые открываются церемонией воз-

ложения на голову статуи Хавис Аманды - символа Хельсинки - студенче-

ской фуражки. Голову статуи предварительно мылят. Честь возложения 

фуражки каждый год переходит от одного вуза к другому. Для статуи из-

готовлена специальная фуражка, длина окружности которой 85 сантимет-

ров. 

 Дания 

  Датские студенты предпочитают проводить 

праздники в кругу самых близких и верных дру-

зей. Обычно днем они собираются у кого-

нибудь дома, шутят, поют песни под гитару, а 

вечером отправляются компанией в бар. Из ал-

когольных напитков датчане чаще всего пред-

почитают пиво, стараясь сделать праздник при-

ятным, душевным и в меру веселым. Интересная 

традиция существует у студентов выпускников гимназий. В день оконча-

ния учебы в семье выпускника берут напрокат большую машину, напоми-

нающую грузовик, и весь вечер катаются по улицам. В машине все члены 

семьи поют песни, после чего гулянье продолжается дома или в баре. 
 

 

Германия  

Еще в начале нашего века самыми боль-

шими забияками в этой стране были студенты. 

По любому поводу и даже совсем без повода 

они затевали дуэли. Сражались на шпагах, как 

правило, до первой крови, а нанести рану стара-

лись на видном месте — чаще всего на лице. 

"Шрамы украшают мужчину" — не отсюда ли 

пошла известная поговорка? Каждый уважающий себя немецкий студент 

должен был иметь хоть одно такое "украшение", а те, кто не получал его на 

дуэли, могли обратиться к услугам хирурга-косметолога. 



 

 

 

Бельгия 
 

 Бельгийские студенты рады любым студенческим праздникам. Нача-

ло и окончание сессии – хороший повод для встречи шумных компаний в 

барах! Конечно, это далеко не полный список студенческих праздников. 

Молодежь всех стран любит повеселиться, да и не 

только в торжественные дни. В некоторых местах 

праздники студентов не привязаны к определен-

ной дате. И все же факт, что День студента отме-

чают во всем мире, говорит о том, что «вузов-

ское сообщество» ценят и уважают! 

 

Греция 
 

17 ноября отмечается студенческий праздник Поли-

технео, являющийся годовщиной студенческих 

протестов 1973 года против военной хунты "черных 

полковников", жёстко подавленных военными. 

Сотни студентов были арестованы, 24 человека 

убиты, более тысячи ранены, хотя по официальным 

данным жертв не было вообще. После восстановле-

ния демократического правительства жертв Поли-

техниона провозгласили мучениками. В этот день по традиции тысячи лю-

дей приносят венки к могилам и памятникам участников тех событий. 

Студенты устраивают митинги и демонстрации, целью которых является 

защита демократических прав и свобод. 

Скульптурные композиции, посвященные Студентам 

Каких только памятников студенту не существует в разных городах 

и странах! Оказывается, их немало !  

 

Белгород «Скульптурной студенчеству 

III тысячелетия.» 

«Мое наполнение в этой композиции — любовь, 

молодость, стремление к знаниям, романтизм. Главная 

идея построена на том, что рядом девушка и парень. 

Два пола, два начала, две половины. Это вечная тема, 

которую до конца, наверное, не суждено раскрыть никому. Такая она все-



 

 

объемлющая, всепроникающая. Здесь — заря жизни, начало познания. Все 

впереди… 

Владимир «Памятник работающему студенту» 

Запечатлен студент несущим мешок цемента. Скуль-

птура напоминает, что большинство молодых людей под-

рабатывают в свободное от учебы время. Композиция 

скульптуры такова: юноша крепко держит в руках мешок 

цемента, а из карманов штанин у него торчат зачетка, руч-

ка и тетради. По словам разработчиков проекта — памят-

ник посвящается тем, кто заработал свои первые деньги в 

студенческие годы.  

Талисман у студентов стал памятник Науке, 

который находится возле главного корпуса Вла-

димирского государственного университета. 

Студенты-первокурсники 1 сентября обязатель-

но фотографируются рядом с этим памятником, 

чтобы учёба шла хорошо. Во время сессии сту-

денты, бывает, подходят к нему и просят о по-

мощи, но какой-то определённой фразы нет, каж-

дый говорит, что придумает. 

 

Воронеж «Памятник студенту и преподавателю» 
 

Она изображает ученого, беседующего с 

учеником. Есть и третий стул - для желающих 

послушать, о чем они  говорят. 
 

 

Иркутск «Памятник студентке иняза» 

В честь 60-летия ИГЛУ на скамейке на вхо-

де в корпус А появилась симпатичная невысокая 

девушка, читающая словарь. Со студенткой с 

удовольствием присаживаются и фотографиру-

ются, в словарь ей периодически подкладывают 

монетки и даже кусочки шоколада, а также по-

явилась счастливая традиция - потереть надпись 



 

 

"Словарь" перед экзаменом, чтобы сдать на отлично. Ну, или как многим 

из нас - чтобы вообще сдать. 

 

Краснодар «Студенты» 

Создатели памятника выбрали один из самых вы-

разительных моментов комедии: бронзовая Лида идет 

быстрым шагом, углубившись в конспект с лекциями, 

а Шурик заглядывает ей через плечо. Кажется, будто 

бронзовые Шурик и Лида идут по бульвару рядом с 

прохожими. По задумке скульпторов, студенты как 

раз проходят по бронзовому люку. Его вмонтировали 

в булыжную мостовую бульвара. У памятника нет по-

стамента, чтобы все могли подойти, сфотографироваться. 

 

Магнитогорск «Скульптурная композиция "Студенты"» 

Этой парочке для поступления в вуз не при-

шлось сдавать экзамены. И так взяли. Для них глав-

ное – внешний вид. Но чтобы не навлекать на себя 

гнев женской половины вузов, решили остановиться 

на классике: чугунная парочка, которая спешит на 

занятия. Скульптурная композиция из чугуна состо-

ит из двух фигур: мальчика и девочки, которые сто-

ят, опираясь одной рукой на изгородь, во второй руке мальчик держит ту-

бус, а девочка - сумку.  

Москва «Скульптура студента с книгой перед зданием 

МГУ» 

 

Все помнят скульптуру студента с книгой у глав-

главного здания МГУ, у которого Шурик пытается 

подсмотреть ответы к экзамену. "Это первый знак, по-

священный студенту, на территории МГУ 

 

 



 

 

1 сентября 2005 года в Москве был торжественно 

открыт памятник гимназисту. Дата выбрана неслучайно - 

это день 110-летия МИИТ. Официально: это памятник 

гимназисту Московского института инженеров транспор-

та (МИИТ), ныне МГУ путей сообщения). Бронзовый сту-

дент является копией учащегося Императорского инже-

нерного училища конца XIX века и установлен во дворе 

учебного заведения. Ему никогда не закрыть сессию! Что-

бы получить «отлично» студенты перепрыгивают через вы-

тянутые ноги гимназиста. Также другое поверье гласит, что необходимо 

начистить носовым платком ботинки гимназисту. Но если же из предыду-

щих вариантов вам никакой не приглянулся, то просто тогда пойдет третий 

вариант, нужно просто дотронуться до книги и пожелать себе получить 

«отлично» с указанием названия предмета. 

 

Нижний Тагил «Памятник вечному студенту» 

Во-первых, это студент, который вопреки 

стереотипу выглядит очень даже опрятно, прав-

да, шнурок один развязался, но в этом есть свой 

смысл. Автор творения поясняет: «Не нужно 

быть расхлябанным и полагаться в учебе на 

«авось», что делает большинство студентов». 

Будем верить, что учащиеся прониклись сове-

том. В остальном студент выглядит настоящим 

первопроходцем и «завоевателем» знаний: на 

голове его треуголка, на нем шарф и удобный ко-

стюм, на плече висит сумка, соседней рукой он прижимает к себе тубус и 

бумаги. Подчеркнуть молодость и студенческую яркость удалось через 

прическу – это дреды. В руках у «студента» - зачетная книжка, и не просто 

зачетка, а с пятеркой. Этому фрагменту памятника приписывают чуть не 

магические свойства. Дело в том, что если приложить страничку зачетки, 

на которой хочешь видеть «отлично», то оценка непременно перенесется в 

книжку на ближайшем экзамене. Правда, на этом ритуал не заканчивается. 

Еще необходимо встать ногой на след, который оставил «студент» и по-

держаться за треуголку со словами «Студент студенту всегда поможет!» 

Вот тогда все наверняка получится. О ноги скульптуры дружелюбно трется 

кот. Но фигура животного здесь не только для красоты и в угоду любите-

лям зверей. Этот кот – ученый, он помогает студенту на его нелегком пути. 

Поэтому гладить кота нужно как можно чаще – будут легко открываться 

нужные страницы учебников, ручка начнет писать понятным почерком, а 

интернет будет выдавать только полезные ссылки.  

Санкт-Петербург. «Памятник студенту-политехнику» 



 

 

Для  воплощения были изучины в архивах все де-

тали студенческого мундира, фуражки и шинели начала 

XX века, в которых, согласно правилам, ходили на за-

нятия студенты Петербургского Политехнического ин-

ститута им. Петра Великого. Он одет в форму 19 века, в 

руках - книга, задумчив и сосредоточен. С книжкой и в 

форме дореволюционного студента он приглашает всех 

на учебу. Стоит перед зачетом или экзаменом посидеть 

рядом с ним и можно быть уверенным, что пересдача не 

понадобится!Заметим, что это не первый подобный памят-

ник в Петербурге.  

Несколько лет назад перед зданием Двенадцати кол-

легий Санкт-Петербургского государственного универси-

тета также был установлен памятник обобщенному образу 

студента. Автор увидел его в виде летящего ангела с фа-

келом знаний в руке. Он так и называется – «Крылатый 

гений». Уже родился миф, что перед сессией нужно обя-

зательно потереть бронзовую пятку студента-гения. Вос-

паряющая фигура Гения опирается на стилизованную ко-

лонну из бронзы, символизирующую незыблемость знаний, служащую 

фундаментом и основой любых достижений. Высоко поднятый факел в 

одной руке — символ знания, освещающего путь человечеству. Лавровый 

венок в другой — награда первенствующему на пути познания. Летящая 

фигура олицетворяет собой неудержимый полёт мысли и гения человече-

ства.  

 

«Памятник Студенту» Саратов 

Образ студента, обложившегося книгами 

и схватившегося за голову  – знаком каждому. 

Очень правильным было изобразить студента с 

опущенной головой, чтобы четче обрисовать 

безнадежность этого процесса, и в то же время, 

чтобы памятник получился народным, т.к. не 

видно лица. Но все равно ходит также поверье, 

что если к нему прикоснуться (ко лбу или ко-

ленке), то шансы на сдачу сессии значительно 

будут выше. Во что только студенты не готовы поверить, в какие только 

приметы, лишь бы не слушать лекции, когда профессионально подготов-

ленный человек, пытается им передать знания. Отсюда и все студенческие 

проблемы. 



 

 

Ставрополь  «Памятник студенту и  зачетке»  
 

Посидеть у зачетки считается среди студен-

тов доброй приметой, ведь на металле скульптур-

ной композиции легко читаются сакральные для 

любого студента слова «допущен к сессии» а так 

же отметки «хорошо» и «отлично» в графах экза-

менов.  

 

Тамбов «Памятник студенту» 

Бронзовый студент одет в джинсы, свитер 

и шарф со значком «ТГУ имени Г. Р. Держави-

на» (Тамбовский государственный универси-

тет). Главный атрибут композиции – рюкзак, 

брошенный у ног, а в нем - зачетка. Студент 

поднимает руку и показывает пять пальцев - пя-

терка за экзамен. - Если студент потрет руку па-

мятнику, ему обязательно должно повезти, и он получит пятерку на экза-

мене. А еще говорят, что больше вероятность получить на экзамене пятер-

ку, если заранее ненадолго положить свою зачетку в рюкзак бронзового 

студента. 

 

Томск «Памятник Студенчеству Томска (Памятник Святой 

Татьяне)» 

По задумке автора, Татьяна - символ студен-

чества, колонна - просвещения, а ангелы - чистые 

помыслы молодых! В результате образ святой был 

приближен к образу курсистки бестужевских кур-

сов, а у ангелочков — отпали крылышки... Зато 

появилась двусмысленность. Студенчество быстро 

сориентировалось и дало свое, меткое, название 

памятнику — «Татьяна залетела» или (как вариант) 

«Мать-одиночка». Местные шутники-поэты до сих 

пор посвящают изваянию ироничные вирши. Тем не менее, за пять лет Та-

тьяну полюбили не только студенты, но и обычные жители города. Кто 

вложит в ее свободную руку букетик весенних цветов, кто — записку, кто 

— потрет на счастье подол ее платья... Последнее, говорят, хорошо помо-



 

 

гает перед экзаменом. Возле этого памятника каждый год 25 января (в Та-

тьянин день) студенты пьют медовуху. 

Улан-Удэ (Бурятия) «Памятник  мечтающий маль-

чик»  

Молодой человек, сидя на скамейке в парке и от-

ложив в сторону умную книгу, задумчиво смотрит на 

«Фонтан знаний», который расположен тут же непода-

леку. Рядом со скамейкой пристроилась бронзовая 

дворняга - из тех, что всегда сопровождают небогатые 

студенческие компании, надеясь угоститься кусочком 

пирожка с ливером.  Уже нашлись студенты, которые 

изобрели традиции, связанные с бронзовым собратом. 

Например, по одной из них, для удачной сдачи экзамена рекомендуется 

просто похлопать студента по плечу. 

 

Челябинск «Памятник студенту» 

Как верили люди в приметы на протяже-

нии всей истории человечества, так и верят. И 

идут студенты в канун экзаменов и зачетов к па-

мятнику, и пытаются дотянуться своей зачеткой 

до его головы. Удается, конечно, немногим (в 

силу его роста), вот и идут в ход другие части 

памятника. Ничего не поделаешь – традиция 

есть традиция. На его плечи небрежно накинут 

пиджак, который он поддерживает правой рукой. 

А взгляд устремлен куда-то вдаль. О чем он дума-

ет? О предстоящих экзаменах или уже о сданной сессии? А, может, о бу-

дущем? Каждый может интерпретировать его по-своему. 

 

Памятник студенческим приметам (Москва) 

27 июня 2008 года в Москве был торжественно открыт памятник 

студенческим приметам. Открытие приурочено ко дню молодежи. Памят-

ник находится в парке 850-летия Москвы. На какие только ухищрения не 

пойдут студенты, чтобы сдать сессию! Вокруг экзаменов сложилось нема-

ло суеверий и примет, которым следуют и в 21 веке! 



 

 

 

«Счастливый пятак» - памятник студенческим суевериям  

Памятник представляет собой большую круглую гранитную площадку, в 

центре которой находится большой пятак (символ удачи у студентов во 

время сессии  "5 копеек" - тот самый счастливый пятачок, который нужно 

положить под пятку перед экзаменом. Для  успешной сдачи экзамена нуж-

но вставить ноги в ботинки и с закрытыми глазами бросить пятикопеечную 

монету в центр большого пятака. Ну а чтобы всю сессию сдать без "хво-

стов", придется еще попыхтеть: встать в центр памятника и бросить пятак 

так, чтобы он попал на название именно своего вуза, которое среди всех 

других высечено на гранитном основании.  

 

Рядом с гигантским пятаком -  медные стоптанные башмачки, кото-

рые можно будет натирать с мыслями о «пятерке». Не первый век живет 

поверье: прежде чем идти на экзамен, нужно положить пятак под левую 

пятку. 

Зачетка студента выполнена из бронзы (там уже на счастье проставлена 

пятерка). Место остается одним из знаковых для студентов, так что перед 

экзаменами стоит его посетить - даже если вы не верите в приметы, то про-

гулка здесь поможет отдохнуть от зубрежки! 

 

Желаем вам интересного занимательного чтения! 


