


     День российского студенчества ежегодно отмечается в России 

25 января, в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 25 января 2005 года.  

     24 октября 2007 года был подписан федеральный закон, 

согласно которому День российского студенчества стал одной из 

памятных дат России. 

     История праздника российского студенчества тесно связана 

с историей Московского университета. 



    25 января (12 января по старому стилю) 1755 года 

императрица Елизавета Петровна подписала Указ об 

основании Московского университета.  

Именной указ об учреждении 

Московского университета 
Императрица Елизавета I Петровна 



    Идея создания и проект университета принадлежат учѐному 

Михаилу Васильевичу Ломоносову и генерал-адъютанту Ивану 

Ивановичу Шувалову, которые понимали, насколько значимым для 

Российской империи является создание такого научного 

учреждения. Этот указ стал подарком в день именин матери графа 

Шувалова – Татьяны.  

А. Соколов. «Шувалов и Ломоносов» 



     25 января Русская православная 

церковь почитает мученицу Татиану 

(Татьяну). Согласно церковному 

преданию, Татьяна жила в Риме в     

III в., воспитывалась в христианской 

вере, была настоятельницей 

христианского храма. В годы 

преследования христиан при 

императоре Александре Севере 

Татьяна не отказалась от веры, за 

что в 235 г. приняла мученическую 

смерть и впоследствии была 

причислена к лику святых. 

Икона святой мученицы Татианы 



Современный вид храма 

    В честь св. Татьяны в 1837 г. при университете была 

открыта церковь во флигеле дома Пашкова. 



Здание Московского университета (слева) у Воскресенских ворот  

на Красной площади. Гравюра начала XIX века 



    Открытие университета сопровождалось торжествами. В 

назначенный день в 8 часов утра учителя и ученики пошли на 

молебен в храм Казанской Богородицы на Красной площади, затем 

в зале университета профессора произносили речи. 

       «По окончании же оных речей знатнейшие персоны прошены 
были во внутренние покои, где трактованы были разными 
ликёрами и винами, кофеем, чаем, шоколадом и «конфектами», 
и так все с удовольствием около второго часа пополудни 
разъехались».  
      

Торжественное заседание в актовом зале Московского университета 



    В честь открытия была также устроена иллюминация, и «… вся 

оная иллюминация как днѐм, так и ночью делала преизрядный вид 

к удовольствию всех знающих и всего народа». 

Здание университета в 1790-е годы 



    В конце XVIII века для университета построили новое здание на 

Моховой улице. 12 января стало официальным университетским 

днѐм, отмечаемым молебном в университетской церкви. И называли 

его «Днѐм основания Московского университета».  



     По описаниям современников, до революции празднование 

Татьяниного дня как университетского праздника было для всей 

Москвы впечатляющим событием. 

     Сначала проводилась официальная церемония в актовом зале 

университета. Там собирались профессора, члены администрации, 

студенты и выпускники, приезжавшие со всех концов России. После 

молебна, академического доклада и выступления ректора все 

вставали, пели «Боже, Царя храни!».  



    В день студентов 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. 

Выдача книг в библиотеке 

Химическая аудитория 



     Затем начиналась неофициальная часть, народное гуляние, 

нередко  до утра. Отмечали праздник выпускники университета, 

среди которых были профессора и чиновники, врачи и юристы, 

промышленники и коммерсанты. Ближе к вечеру многие собирались 

в огромном зале Большого московского трактира в центре города, 

где произносились речи и тосты, после чего на тройках ехали в 

знаменитый «Яр», который в тот день обслуживал только 

университетскую публику. 

Студенческое гуляние в Татьянин день. XIX век 



     Классическим и самым популярным вариантом для Москвы 

считалось празднование в ресторане «Эрмитаж» на Неглинной 

улице, куда считал своим долгом попасть каждый студент. 



     Этот ресторан славился своими изысканными деликатесами и 

был одним из самых популярных заведений у московской богатой 

публики. Однако ровно на один день хозяин ресторана  

знаменитый повар Люсьен Оливье (создатель одноимѐнного 

знаменитого салата)  отдавал его во власть студентов. 



     Неформальное празднование начиналось в «Эрмитаже» в шесть 

вечера. «Замирает обычная жизнь улиц, и Москва обращается в 

царство студентов. Только одни синие фуражки видны всюду. 

Быстрыми волнующимися потоками студенты спешат к 

«Эрмитажу»,  вспоминал публицист Иванов. 



     Обязательным ритуалом для пришедшего на праздник 

профессора или какого-то знаменитого деятеля, уже не являвшегося 

студентом, было произнесение речи. Под овации студенты на руках 

водружали почтенных ораторов прямо на стол, как бы те ни 

упирались. После этого они произносили речь. Тогда под крики 

«Браво!» оратора снимали со стола и начинали качать и 

подбрасывать. 



     В этот день полиция относилась к мелким нарушениям порядка со 

снисхождением. Студентов задерживали только за явные 

бесчинства, которые были редкостью. Амфитеатров, завсегдатай 

студенческих «Татьян», писал: «Возвращения твѐрдыми стопами 

редки, но сегодня безопасны: властями дан приказ по полиции  в 

ночь по Татьяне хмельных студентов и прочую чистую публику не 

задерживать, а уж если необходимо задержать, то брать не иначе, как 

предварительно поздравив с праздником». 



    Чтобы извозчикам было легче развезти по домам сильно 

загулявших студентов и преподавателей, ресторанные швейцары и 

половые заранее узнавали адреса посетителей и писали мелом на их 

спинах. 



     В 1855 г., после празднования столетнего юбилея Московского 

университета, появилась традиция устраивать ежегодную встречу 

его выпускников в Татьянин день. В конце XIX в. император Николай I 

издал указ об утверждении 25 января официального праздника  Дня 

студентов России. 

Император Николай I 

Настольная медаль «В память 100-летия 

Московского университета. 1855 г.»  





     После революции 1917 года университетская церковь была 

закрыта. Прекратили и праздники в честь «академической богини» 

Татьяны. А позже «архаичная и бессмысленная Татьяна» была 

заменена в директивном порядке Днѐм пролетарского студенчества.  

Студенты в 30-е гг. XX века 



    Однако совсем искоренить память о старинном студенческом 

празднике не удалось, и в 1990-е годы Татьянин день вернулся.  

    В Московском университете, а затем и по всей стране его стали 

праздновать официально. В 1995 г. храм св. Татьяны вновь был 

передан РПЦ. 



     22 сентября 2004 г. мэр Москвы Юрий Лужков подписал закон «О 

праздниках города Москвы», который установил День Московского 

университета, отмечаемый 25 января. 

     На государственном уровне праздник студентов был закреплен 

Указом президента РФ Владимира Путина от 25 января 2005 г., 

которым этот день был официально объявлен Днем российского 

студенчества. 



     По сложившейся традиции, 25 января МГУ имени М. В. Ломоносова 

празднует день своего основания. Вуз, отметивший в 2020 году      

265-летие, по праву считается старейшим российским университетом. 

В разные годы здесь учились и работали выдающиеся деятели 

российской науки и культуры. Среди выпускников и профессоров 

университета  11 лауреатов Нобелевской премии.  



     Сейчас МГУ – крупнейший классический университет России. В 

нем 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, 

около 750 кафедр, отделов и лабораторий, Медицинский научно-

образовательный центр, Научная библиотека, четыре музея, 

Ботанический сад, Научный парк, филиалы в Севастополе, 

Ташкенте, Астане, Баку, Душанбе, Ереване.  

     В МГУ реализуется 228 основных образовательных программ 

высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура), 

обучается более 45 тыс. человек, работает около 10 тыс. человек, 

в том числе, более 5 тыс. профессорско-преподавательского 

состава и более 4 тыс. научных работников.  



     В современной России традиционно в Татьянин день студенты 

устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, флешмобы, 

квесты, в которых принимают участие сотни тысяч студентов.  



     Сегодня в каждом университете существуют свои традиции на 

День студента. Например, в МГУ 25 января каждый год студентов 

угощают медовухой. Еѐ варят по старинному монастырскому 

рецепту и настаивают в течение 40 дней, а в сам праздник ректор 

лично разливает еѐ по кружкам и угощает студентов. 
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