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ПРОГРАММА
празднования
российского
Дня студента
и дня памяти
св. Татианы
в Ульяновском госу"
дарственном университетe

25 января
Студия студенческого

телевидения УлГУ
(ул. Водопроводная, д.5)

9.30 –10.30 Запись ток"шоу "Тать"
янин день встречая…".

Участники: ректор УлГУ Борис Костиш"
ко, протоиерей, настоятель часовни
равноапостольных святых братьев Ки"
рилла и Мефодия Дмитрий Савельев,
декан факультета гуманитарных наук и
социальных технологий Сергей Митин,
доцент кафедры философии Сергей
Петров, студенты УлГУ.

Фойе корпуса №1 УлГУ
(Набережная реки Свияги)

11.00–11.50 Торжественный мо"
лебен в честь покровительницы вы"
сшей школы России – святой муче"
ницы Татианы.

С участием хора кафедры хорового ди"
рижирования УлГУ.

Студенческая
Арт�студия УлГУ

(ул. Водопроводная, д.5)
12.00–17.00 Всероссийский кон"

курс молодых исполнителей эс"
традной песни "Сияние звёзд".

17.00–22.00 Культурно"развлека"
тельная программа для студентов
УлГУ:
поздравление ректора, выступление ар"
тистов вокальной студии "Созвездие",
школы танцев "Иридан", группы "Don’t
stop MMS". Конкурсы, КВН, сет от школы
ди"джеев УлГУ и др.

Дорогие студенты!
25 января для всего российского сту"

денчества является особым днем. Для
профсоюза он не менее знаменатель"
ный. Сегодня членами нашей органи"
зации являются свыше 5000 студен"
тов, что составляет более 75% от обще"
го количества обучающихся в Ульянов"
ском государственном университете.
Мы благодарим вас за то, что вы состо"
ите в первичной профсоюзной органи"
зации студентов, ваше доверие для нас
– огромная ответственность! Мы с ин"
тересом знакомимся с вашими пред"
ложениями, отзывами, всегда приве"
тствуем интересные проекты и идеи!

Несмотря на то, что у многих сессия в
самом разгаре, не нужно забывать о
студенческих традициях и мероприя"
тиях, проводимых в День российского
студенчества. Яркого вам праздника!

Профком студентов УлГУ.

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ –
БЫВШИЕ, НЫНЕШНИЕ И БУДУЩИЕ!

Студенчество – прекрасная пора надежд, творческих от$
крытий, смелых и амбициозных замыслов. В нашем уни$
верситете самое пристальное внимание уделяется вопро$
сам молодежной политики, патриотическому и нра$
вственному воспитанию, формированию здорового об$
раза жизни, созданию условий для раскрытия творческих
способностей личности. Мы понимаем, что хорошо учить$
ся, да еще и заниматься наукой, общественной работой,
творчеством, спортом – далеко не просто, но у многих из
вас это хорошо получается. И именно от вас – неравно$
душных, энергичных, образованных – будет зависеть
развитие и процветание ульяновской земли и всей России.
Желаем вам успехов в учебе, ярких впечатлений, твор$
ческих побед, оптимизма. Пусть покровительница студен$
чества святая Татьяна помогает вам в любых начинаниях!

Юрий ПОЛЯНСКОВ, президент УлГУ. Борис КОСТИШКО, ректор УлГУ.

"Профессиональный" праздник отмечают все, кто получает знания
в высшей школе. В Татьянин день мы, как обычно, вспоминаем историю
студенческих традиций и, конечно, гуляем – как умеют только студенты.

Первые школяры
не отказывали себе

в удовольствиях
В наши дни студенчество яв�

ляется весьма внушительной
прослойкой любого общества.
И даже небольшие города могут
похвастаться наличием универ�
ситета, а часто и не одного. В
Татьянин день не грех вспом�
нить о самых первых студентах,
заложивших традиции потреб�
ления пива и веселых тусовок.

Первые университеты стали
создаваться в конце XII века.
Они мало чем походили на ны�
нешние. Это были, скорее, не
образовательные учреждения, а
научные сообщества, где сту�
денты и преподаватели занима�
лись "свободными искусства�
ми". Таковыми именовались
грамматика, риторика, логика,
геометрия, арифметика, геог�
рафия и музыка. В первом уни�
верситете, открывшемся в Па�
риже, было четыре факультета:
медицинский, юридический,
богословский и артистический.
Постепенно царицей наук в уни�
верситетах стала философия. В
отличие от нынешних универси�
теты не давали конкретных про�
фессий. Туда поступали, чтобы
просто стать ученым челове�
ком.

Занимающихся в университе�
тах называли школярами, от ла�
тинского "schola". Кстати, пер�
воначально слово "школа" име�
ло смысл прямо противополож�
ный тому, что в него вкладывают
сегодня. С латыни "школа" пе�
реводится как "досуг". Так име�
новали группы людей, объеди�
няющихся для совместного про�
ведения свободного времени.

Средневековые студенты слу�
шались своих преподавателей
беспрекословно. С тех времен
до нас дошло выражение, став�
шее крылатым, – "Magister
dixit"� "Так сказал Учитель". Это
означало, что спорить с мнени�
ем магистра нельзя.

В то же время, несмотря на
строгую дисциплину, в стенах
университета царил вольный
дух. Используя свою образован�
ность, студенты придумывали
новые забавы и в отсутствие бо�
гатства умели веселиться от
души. Кстати, эпитет "нищий"
закрепился за школярами еще
тогда. Сохранилось анонимное
сочинение "Нищий студент":

…К милосердию аббат пас�
тву призывает,

А его бездомный брат зяб�
нет, изнывает.

Подари, святой отец, мне
свою сутану.

И тогда я, наконец, мер�
знуть перестану.

Потребление студентами вина
и пива в больших количествах
было вызвано не только желани�
ем напиться. Изучая медицину,
они знали, что через воду легко
подцепить желудочно�кишеч�
ные заболевания, которые в
средние века были бичом об�
щества. Поэтому воду заменяли
более крепкими напитками.
Кроме того, бедные студенты
редко ели свежие продукты:
технология хранения съестных
припасов была незнакома сред�
невековому человеку. Вино от�
бивало вкус несвежего мяса.

В стремлении похулиганить
обитатели первых университе�
тов не уступали своим потом�
кам. Особенно отличились во�
шедшие в историю ваганты –
студенты и ушедшие из монас�
тырей монахи, образовавшие
орден бродячих поэтов. Они пе�
ребивались случайными зара�
ботками, главным образом со�
чиняя стихи во славу накормив�
шего их феодала. Ваганты сла�
вились по всей Европе буйным
нравом и несдержанными шут�
ками, прославляющими попой�
ки и свободную любовь. Кстати,
в средние века уже тринадцати�
летние мальчики считались
мужчинами. Так что ко времени
своего студенчества молодые
люди имели немалый сексуаль�
ный опыт.

Бросим все премудрости,
По боку учение.
Наслаждаться в юности –
Наше назначение.
Только старости пристало
К мудрости влечение.
Так пели ваганты, которые в

свое время, между прочим, со�
чинили и знаменитую "На фран�
цузской стороне". Знакомые
мысли, не правда ли?

Умерла, но не отреклась
Татьянин день традиционно

считается днем студента, праз�
дником учащейся молодежи.
История его восходит к XVIII
веку, да и теперь без праздно�
вания 25 января не обходится ни
один российский вуз. Изначаль�
но это был престольный праз�
дник, день святой великомуче�
ницы Татианы, отмечаемый 12
января по старому стилю, 25�го
– по новому. Имя Татиана – гре�
ческое и в переводе на русский
означает "учредительница,
устроительница".

Татьяна родилась в семье
знатного, богатого римлянина,
который был тайным христиани�
ном. Во время правления импе�
ратора Александра Севера го�
сударством фактически управ�
ляли члены его совета, жесто�
кие и яростные враги христиа�
нства. По их повелению галиле�
ян (так тогда называли христи�
ан) принуждали поклоняться
римским богам, угрожая в слу�
чае неповиновения смертью.
Тогда и полилась кровь христи�
ан по всей Римской империи, не
щадили никого. Была схвачена и
Татьяна. Когда язычники тащи�
ли ее в храм Аполлона, чтобы
принудить поклониться божес�
тву, по преданию, произошло
невероятное: началось землет�
рясение. Статуя Аполлона упала
и разбилась, рухнула часть хра�
ма, придавив многих язычников
и жрецов. Этот знак не образу�
мил мучителей. Они повлекли
Татьяну на суд и мучения, но
тело мученицы было твердо
даже для железных крюков, и
неведомая сила сыпала удары
на самих истязателей. После ее
бросили на растерзание льву,
но свирепое животное не по�
смело броситься на нее. Татья�
ну предали огню, но пламя стих�
ло у ее ног. В конце концов, ее
умертвили, но принудить отка�
заться от веры не смогли.

День рождения
высшей школы

История праздника москов�
ского студенчества начинается
с 12 января 1755 года, когда им�
ператрица Елизавета Петровна
подписала указ "Об учреждении
Московского университета".
Свершилось это, соответствен�
но, в день памяти "Святыя муче�
ницы Татианы девицы". Под
университет определили трех�
этажное здание, принадлежав�
шее Земскому Приказу на Крас�
ной площади. Дом отремонти�
ровали, и 26 апреля 1775 года

приступили к занятиям. Откры�
тие университета сопровожда�
лось торжествами. В назначен�
ный день в 8 часов поутру учите�
ля и ученики пошли на молебен
в храм Казанской Богородицы
на Красной площади, затем в
зале университета профессора
произносили речи. "По оконча�
нии же оных речей знатнейшие
персоны прошены были во внут�
ренние покои, где трактованы
были разными ликерами и вина�
ми, кофеем, чаем, шоколадом и
"конфектами", и так все с удово�
льствием около второго часа
пополудни разъехались". Была
также устроена иллюминация, и
"… вся оная иллюминация как
днем, так и ночью делала преиз�
рядный вид к удовольствию всех
знающих и всего народа".

В конце XVIII века для универ�
ситета построили новое здание
на Моховой улице, там же была
оборудована и собственная цер�
ковь во имя святой мученицы Та�
тианы. 12 января было тогда
официальным университетским
днем, отмечаемым молебном в
университетской церкви. И на�
зывали его "днем основания
Московского университета".

После революции 1917 года
университетская церковь была
закрыта. Прекратили и праздни�
ки в честь „академической боги�
ни“ Татьяны. А позже „архаичная
и бессмысленная Татьяна“ была
заменена в директивном поряд�
ке Днем пролетарского студен�
чества. Однако совсем искоре�
нить память о старинном сту�
денческом празднике не уда�
лось, а в 1990�е годы вернулся и
Татьянин день. В Московском
университете, а затем и по всей
стране его стали праздновать
официально. Ульяновскому го�
суниверситету, как вузу, осно�
ванному в качестве филиала
МГУ, сам бог велел.

Ольга НИКОЛАЕВА.


