
Виртуальная выставка 
к дню российского 

студенчества



День святой 
Татьяны в России 
считается днем 

студента



В Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году 
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те 
времена он назывался Днем основания Московского университета.



Основатели Московского университета
Ломоносов Михаил Васильевич
(1711-1765) – первый русский учёный 
мирового значения. Разработал проект 
Московского университета, 
впоследствии названного в его честь. 
Статский советник, профессор химии, 
действительный член Императорской 
Академии наук и почётный член 
Королевской шведской Академии наук.



Основатели Московского университета
Шувалов Иван Иванович
(1727-1797) – русский 
государственный деятель, генерал-
адъютант, меценат, основатель 
Московского университета и 
Академии художеств. Почётный член 
Императорской Академии наук, 
действительный член Императорской 
Российской академии, один из 
создателей Академического словаря. 
Обер-камергер, действительный 
тайный советник.



Первое здание Московского университета



Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Главное здание было построено в 1949-1953 гг. на Воробьёвых горах



Дореволюционные традиции 
празднования Татьяниного дня

«День начинается торжественно -
актом в университете. Большая 
зала. Темная зелень тропических 
растений. Ряды стульев. Кафедра. 
Отсутствие яркого света. Важные 
лица, звезды, ленты через плечо, 
мундиры, корректные фраки, 
профессорская корпорация в 
полном составе».

Иванов Пётр Константинович



«После обедни и акта с традиционной 
ученой речью толпы по обычаю шествуют 
в «Эрмитаж». Там начинаются обильные и 
шумные возлияния. В уста льются 
спиртуозы, а из уст выливаются словеса 
и... какие словеса! В этот день позволяется 
говорить все, даже и такое, чего нельзя 
напечатать в «Осколках». Говорят о долге, 
чести, науке, светлом будущем...».

Чехов Антон Павлович.

«С песнями вкатывались толпы в 
роскошный вестибюль «Эрмитажа», с 
зеркалами и статуями, шлепая смазными 
сапогами по белокаменной лестнице, с 
которой предупредительно были сняты, 
ради этого дня, обычные мягкие дорогие 
ковры».

Гиляровский Владимир Алексеевич





10 книг о студентах

Гарин-Михайловский, Н. Студенты // 
Студенты; Инженеры / Н. Гарин-
Михайловский. – Ленинград, 1988. – С. 5 –
229. 

«Студенты» (1895 г.) – третья повесть 
автобиографической тетралогии Н.Г.Гарина-
Михайловского, продолжение многим 
известного  «Детство Темы». Описывая 
развитие характера главного героя –
Артемия Карташева – автор, показывая в 
«Студентах» широкую картину жизни, быта 
и настроений студенчества. 



10 книг о студентах

Каверин, В. Петроградский студент. –
Москва: Советский писатель, 1976. – 295 с.  

«Петроградский студент» —
заключительная часть автобиографической 
трилогии «Освещённые окна» Вениамина 
Каверина. Автор рассказывает о 
литературной атмосфере начала двадцатых 
годов ХХ века, о событиях, свидетелем и 
участником которых он был.



10 книг о студентах

Трифонов, Ю. Студенты // Собр. соч.: в 4 т. -
Москва, 1985. - Т. 1. - С. 21 - 406.

Повесть «Студенты» Юрия Трифонова о жизни 
его ровесников, о студенчестве филфака 
пединститута послевоенных 1940-х годов 
принесла молодому прозаику известность: он 
был отмечен Государственной премией, 
повесть очень хорошо приняли читатели.
Герои книги - студенты педагогического 
института. Автору удалось создать живые, 
объёмные персонажи, глубоко проникнуть в 
человеческую психологию. В романе много 
внимания уделено быту и увлечениям 
тогдашних студентов: они умны, веселы и 
всегда заняты каким-то интересным делом.



10 книг о студентах

Грекова, И. Кафедра. – Москва: Советский 
писатель, 1983. – 542 с.
Этот роман в свое время зачитывали «до 
дыр». 
Автор- Елена Сергеевна Вентцель, 
математик, автор учебников по теории 
вероятностей, со знанием дела раскрывает 
жизнь университета.. И в советское время, 
как и сейчас, на университетской кафедре, 
в студенческой аудитории кипят 
профессиональные страсти, проистекают 
тайные служебные романы - герои любят, 
страдают, бывают счастливы и несчастны и 
всегда заняты делом. Особенно душевна в 
книге студенческая линия.



10 книг о студентах

«Коммуна» Татьяна Соломатина

Забавный и грустный студенческий 
роман о жизни Одесского медицинского 
института, где учатся главные герои. 
Атмосфера конца восьмидесятых -
начала девяностых годов ХХ века -
студенческие колхозы, аудитории, 
анатомка, морг, клинические кафедры, 
операционные, общаги. Поэма 
студенчеству, ода юности, роман о 
поэзии дружбы и прозе любви, о 
мудрых котах и глупых людях.



10 книг о студентах

«Юноша с перчаткой» (рассказ 
студентки) Инна Гофф

Психологически точно, с юмором, 
непосредственно Инна Гофф 
рассказывает о прощании с детством, 
вступлении в студенческую жизнь, о 
верных друзьях и первой любви; о 
доверии, о поисках взаимопонимания 
между родителями и их 
повзрослевшими детьми; о проводах, 
письмах, горестях и надеждах.



10 книг о студентах

«Фрагменты студенческой биографии» 
Александр Десна

Сборник вошли лучшие 
юмористические и лирические новеллы 
1998-2001 гг Александра Десна о жизни 
обычных студентов, их переживания, 
разочарования, стремления и мечты.



10 книг о студентах

Студенты. Студенческий билет: сборник / сост.: И. Г. 
Кондратьев, Е. О. Кондратьева. – Москва: Премьера, 2006. –
223 с.

Это история о том, что было в жизни практически каждого из 
нас, - о студенческой поре. 18-летний абитуриент Женька едет 
из далёкого Новосибирска покорять столицу. У него серьёзные 
планы на будущее, и первый шаг к их осуществлению уже 
сделан: он становится студентом Московского гуманитарного 
института. Само учебное заведение играет в повествовании 
лишь второстепенную роль. А в главной роли, конечно же, 
студенты. Они сдают (или не сдают) зачёты и экзамены, 
влюбляются, разочаровываются, ссорятся, мирятся, отмечают 
праздники, подрабатывают. Порой они терпят неудачи, но при 
этом никогда не унывают и всегда находят выход из самых 
безвыходных ситуаций. Иначе и быть не может! Потому что 
всё, что происходит в Московском гуманитарном институте, 
это и есть жизнь...



Книги о студентах

Мадунц, А. Осторожно! Злой препод!: педагогические байки. –
Москва: Астрель, 2012. – 282 с.

Александра Мадунц преподаёт математику в университете в 
Санкт-Петербурге. Параллельно с преподавательской 
деятельностью она пишет остросюжетные книги: детективы, 
юмористические детективы, фэнтези.

Книга «Осторожно! Злой препод!» - это забавные, смешные, 
искромётные истории о жизни преподавателей и студентов -
не выдуманные, а взятые из собственного педагогического 
опыта. Такие истории есть в арсенале любого педагога. Они 
написаны замечательным языком, очень остроумно. О 
серьёзных вещах автор пишет легко, с юмором. Удачно 
дополняют «педагогические байки» и раскрывают их 
содержание иллюстрации Кирилла Гарина.

Книга Александры Мадунц - для тех, кто хочет подробнее 
узнать о современной студенческой жизни, вспомнить свою 
юность и просто получить удовольствие от чтения весёлой, 
умной книги.



10 книг о студентах

Зигесар, С. фон. Лучше всех! или Любовь с красным 
дипломом: [откровенные истории студенческой жизни]. -
Москва: Астрель, 2012. - 315 с. 

Что происходит в общагах американских колледжей на самом 
деле? Автор мегахита американского ТV "Сплетницы" радует 
миллионы своих фанаток  романом, в котором раскрывает все 
тайны студенческой жизни.

Совсем недавно маленький провинциальный колледж был 
тихим местечком, где ничего не происходило. Но неожиданно 
всё изменилось. Тихую жизнь буквально взрывает компания 
новых первокурсников. Белокурая девочка из богатой семьи 
Шипли — и её соседка по комнате, остроумная и ехидная 
Элиза. Талантливый художник и прирожденный комик Том — и 
его приятель, интеллектуал и альтернативщик Ник. И это не 
единственные герои книги, в которой обычный колледж 
становится подмостками для историй любви, ревности и 
измен, дружбы и предательства, весёлых и печальных 
приключений!


