
История 

Историю Татьяниного дня можно условно разделить на две составляющие: 

церковную и студенческую. 

25 января у верующих – это день почитания мученицы Татианы Римской. По 

преданию, она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и 

воспитывали дочь в благочестии. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а 

посвятила себя служению церкви. Она стала диаконисой в одном из римских 

храмов, где проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и помогала 

нуждающимся. 

 
С приходом к власти императора Александра Севера устроили массовые 

гонения на христиан. Вскоре Татиану схватили, привели в храм Аполлона и 

пытались заставить принести жертву языческому идолу. Вместо этого 

девушка стала читать молитву. По преданию, в этот момент случилось 

землетрясение, и статуя раскололась на части. За это идолопоклонники долго 

мучили Татиану и пытались склонить на свою сторону, но та осталась верна 

своей вере, за что была казнена мечом вместе со своим отцом. Это 

произошло в 226 году, а в 235-м Татиану причислили к лику святых. Она 

почитается и православной, и католической церквями. У католиков день ее 

памяти приходится на 12 января из-за разницы юлианского и григорианского 

календарей. 

Для студентов 25 января стал значимым днем в 1755 году, когда российская 

императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении 

Московского университета". Проект был составлен и представлен 

ученым Михаилом Ломоносовым и статским советником, генерал-

адъютантом Иваном Шуваловым. Последний отдал проект на подпись 



императрице именно 25 января, в день именин его матери. Тогда этот день 

еще не был праздником студентов, а считался днем рождения учебного 

заведения. 

В 1791 году при университете освятили храм во имя мученицы Татианы, 

таким образом, учащиеся и преподаватели стали почитать святую как свою 

покровительницу. В 1850 году 25 января объявили праздником не только 

университета, но и всех студентов. 

После Октябрьской революции храм при университете закрыли, его 

использовали сначала как клуб, а потом студенческий театр. Праздник 

переименовали в День пролетарского студента, а со временем и вовсе про 

него забыли. В 1995 году здание университетского храма вернули Церкви, а 

День студента стали потихоньку возрождать. В 2005 году День российского 

студенчества стал официальным согласно указу президента РФ № 76 от 

25.01.2005 г. 

 

Традиции 

В народе на Татьянин день пекли особый каравай в виде солнца. Каждому 

члену семьи давали по куску, считалось, что так солнце поделится своим 

теплом. Также женщины наряжались, собирали со всей избы половики и шли 

на реку, где выбивали из них всю грязь, скопившуюся за зимние праздники. 

Потом их развешивали сушиться на забор, так девушки не только наводили 

порядок, но и показывали потенциальным женихам, насколько они хорошие 

хозяйки. В этот день старались помочь нуждающимся, считалось, что отказ в 

помощи сулит неприятности. 

Также в старину верили, что девочки, родившиеся в Татьянин день, будут 

очень домовитыми и хозяйственными. Из-за этого говорили: "Татьяна и 

каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!" 

После появления Дня студента 25 января стало принято ходить в церковь и 

ставить свечки за успехи в учебе, а в храме мученицы Татианы при МГУ 

ежегодно проходит торжественная литургия. 

Главное празднество долгое время проходило в Московском университете, 

уже после к нему присоединились и другие вузы. Тогда устраивали балы и 

концерты, а в наше время студентов и преподавателей даже угощают 

медовухой по особому рецепту, которую готовят задолго до праздника. 

После утренних официальных торжеств студенты по всей России начинают 

шумное веселье. Нередко для них устраиваются тематические мероприятия, 

флешмобы и акции, а кафе и рестораны предлагают особые условия для 

праздника. День студента всегда проходил с весельем и задором. Антон 



Чехов в 1884 году так описывал это событие: "…студенты выпили все, кроме 

Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла". 

 
 

Наверное, сложно отыскать в нашей республике учащегося, не знающего о 

существовании Дня студента.  

В наше время в Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко 

придерживаются этой давней традиции: сначала официальная часть, затем 

массовое гуляние.  

Самое интересное в культурно-просветительском центре ПГУ проведут 

развлекательную программу, творческие конкурсы, а также традиционную 

дегустацию энергетического коктейля «Гагаринский напиток». Праздничные 

мероприятия объединят в единый концерт, который начнется в 13:00. 

Студенты увидят лучшие номера КВНовских команд, выступления 

творческих коллективов Дома культуры им. П. Ткаченко. Предусмотрено и 

награждение отличившихся студентов.  

Праздничные мероприятия проведут не только в высших учебных 

заведениях, но и колледжах и техникумах. 

 

 

 



 
 

 

Пусть этот день будет незабываемым! 

 


