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«Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься»
(Китайская мудрость)

Сегодня, наверное, будет очень сложно отыскать в России 
такого студента, который бы не знал о таком празднике как 

Татьянин День. О нём не только знают все, но ещё и активно 
отмечают. Празднуют Татьянин День ежегодно 25  января. 

Профессиональный праздник российских студентов 
подтверждён указом Президента России № 76 от 25 января 
2005 года «О Дне российского студенчества», а в октябре 

2007 года включён, согласно федеральному закону, в список 
памятных дат России. 

Для города Иванова День студента – это по-настоящему 
общегородской праздник, ведь при такой концентрации 

вузов, колледжей, конечно, же,  Иваново настоящий 
студенческий городок.



История праздника российского студенчества тесно связана с 
историей Московского университета. 25 января (12 января 

по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, 
поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила 
Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского 
университета". Этот указ стал подарком в день именин 

матери графа Шувалова – Татьяны. В 1791 году во имя 
святой мученицы Татианы был также освящен храм 
Московского университета. С того момента святая 
Татиана считается покровительницей студентов и 

педагогов.



«Студенчество – удивительная пора, когда успеваешь 
буквально  всё: и постигать науки, осваивая опыт 

предыдущих поколений, и работать, делая первые шаги в 
будущей профессии, и дружить, и влюбляться, и веселиться. 

Сохраняйте этот настрой как можно дольше, Чтобы жизнь 
вокруг вас  кипела, работа приносила  радость,  и люди 

рядом с вами  были счастливы».                                                                                               

Студенты  Ивановского технического 
колледжа



Студенту каждому на свете
Татьянин день удачу шлёт.

Пусть праздник будет интересным,
Тепло, удачу принесёт.

«Хвосты» пусть вас не беспокоят,
Зачётка радует пусть глаз.

А тема курсовой работы,
Пусть осчастливит, не предаст.

Суровый «препод» пусть смягчится
От вида вашего с утра.

С любимым праздником, студенты,
Вам в жизни яркой – лишь добра!



«Находите время для чтения – это основа знаний.
Находите время для размышлений – это источник силы.

Находите время для мечты – это путь к успеху!»



«Татьянин день – один из тех праздников, который объединяет 
разные поколения. 

Те, кто давно уже не студент, клятвенно подтвердят: лучшие годы 
жизни, золотая пора – студенчество.

Прошла ли она у тебя в Москве, в Иванове, Новосибирске, 
Владивостоке…

Студенческое братство неразменно. Ни годами, ни расстояниями.»



«Студент – это особый вид человечества, призванный 
выкрутиться и выйти с достоинством из любой ситуации. 

В то же время, это самый весёлый и надёжный народ, 
который благодаря своей ещё профессиональной 

неопытности, стремится всё познать, и впитывает знания 
как «губка».



Один вуз на всю Верхнюю Волгу
Интересно, что по материалам первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 года, в 

безуездном и «заштатном» Иваново-Вознесенске проживало  54 208 человек. В июне 1918 года происходит 
оформление Иваново-Вознесенской губернии. 

В 1914 году город населяло уже  168 498 человек. 
Будучи промышленной столицей практически всей Верхней Волги, Иваново-Вознесенск не являлся 

столицей культурной и научной. К 1917 году на всё Верхневолжье (включая Тверскую губернию) приходилось 
фактически лишь одно высшее учебное заведение (Демидовский юридический лицей, на базе 

которого развился Ярославский университет.)



Необходимость в создании высшего учебного заведения в 
крупнейшем центре текстильной промышленности  России - Иваново-

Вознесенске назрела. И хотя к 1914 году в городе насчитывалось 37 
начальных, 5 средних и 6 профессиональных учебных заведений с 

общим количеством учащихся 10 220 человек, осознание, что народное 
образование в Иваново-Вознесенске оставляет желать лучшего, не 

покидало передовые умы.
Региону нужен именно вуз. В Москве состоялось собрание 

Владимирской губернии 27 ноября 1916 года, на котором были  и 
ивановские фабриканты. (Бурылины,  Маракушев, Гарелин и Семёнов).

Директор Куваевской мануфактуры, почетный гражданин Иваново-
Вознесенска Николай  Бурылин заявил, что фабриканты против 

учреждения в городе нового среднего учебного заведения, но они будут 
принимать все меры к созданию высшего технического учебного 

заведения. Однако Февральская революция 1917 года не дала 
возможности масштабным планам реализоваться.



Ивановские фабриканты:

Надежда Харлампиевна
Бурылина

(урождённая Куваева)

Бурылин Николай  
Геннадьевич

Гарелин Яков Петрович Маракушев Констатин
Иванович 



Случайно прочитанная Иваном Власовым газетная статья 
подарила Иваново-Вознесенской губернии институт

А еще раньше, с началом Первой мировой войны в 1914 году нависла угроза оккупации Прибалтики. 
Поэтому из Риги в Москву эвакуируют политехнический институт (он был образован в 1896 году на базе 

политехнического училища, появившегося в 1862-м). Рижский вуз не был государственным учебным 
заведением, он существовал на пожертвования меценатов, а потому в столице финансовая поддержка 

учреждения прекратилась. Наркомат просвещения РСФСР предложил коллективу РПИ не проводить занятия. 
Стал решаться вопрос или о возвращении института в Ригу, или о переводе его в другой город. Но события 
пошли другим путем. Бывший гласный Иваново-Вознесенской городской думы, известный юрист, историк-

краевед, литератор, журналист Иван Власов 19 марта 1918 года, находясь в Москве, случайно прочел в 
газете «Утро России» заметку «Судьба рижского политехнического института». У Власова мелькнула мысль о 

том, что в интересах нашего города было бы полезно использовать это обстоятельство и приютить в Иваново-
Вознесенске культурного «беженца», находящегося в затруднительном положении.

ВЛАСОВ  ИВАН  ИВАНОВИЧ



Сразу  после  переезда  в  Иваново  политехнический  институт  
(«беженец») разместился в здании нынешнего художественного 

музея



В дальнейшем к процессу переноса Рижского политехнического института в Иваново-Вознесенск подключился 
руководитель молодой «Красной губернии» Михаил Фрунзе. А 6 августа председатель Совета народных 

комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин подписал декрет об учреждении Иваново-Вознесенского 
политехнического института (ИВПИ). В вузе читали лекции выдающиеся учёные того времени, к примеру 

Всеволод Келдыш, Яков Сыркин, Сергей Котляревский, Пётр Капица...

Декрет об учреждении Иваново-Вознесенского политехнического института

Михаил Фрунзе Владимир Ильич Ленин 



В вузе читали лекции выдающиеся учёные

Всеволод Михайлович Келдыш

Советский учёный, профессор, 
генерал-майор инженерно-

технической службы

Капица  Пётр  Леонидович

Советский физик, инженер и 
инноватор, лауреат 

Нобелевской премии (1978)



Появление в Иваново-Вознесенске вуза такого уровня было поистине революционным 
событием. Самому городу в 1918 году исполнилось только 47 лет – получается, что Рижский 

политехнический институт был старше. Поэтому открытие вуза со сложившимися традициями 
благотворно отразилось на последующем развитии научно-педагогического и культурного 

потенциала города и  Иваново-Вознесенской губернии.

В том же 1918 году в городе появился еще один вуз -
Иваново-Вознесенский педагогический институт. В 
нём преподавали тоже видные учёные, многие из 

которых одновременно трудились еще и в 
политехническом.

Педагогический институт (теперь ИвГУ)



Самая молодая – пожарно-спасательная академия

ИВПИ в мае 1930 года был расформирован. На его базе создали химико-
технологический, энергетический, сельскохозяйственный и текстильный 

институты. В том же году в городе появился медицинский институт. 
Педагогический институт был закрыт в 1923-м и возродился только в 
1932-м. Позже на его базе образовался Ивановский государственный 
университет (ИвГУ). В 1952 году в районном центре, в Шуе, заработал 

педагогический институт. В 1981-м году в Иванове открылся еще один вуз –
инженерно-строительный.

Но и затем процесс «вузообразования» на территории области не 
прервался. Так, на базе пожарно-технического училища создаётся 
Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС. В 1990-е годы 

государственные вузы области превратились в университеты или академии.
Позже состоялся и другой процесс – слияние вузов. В частности, под 

эгидой ИвГУ произошло присоединение к нему Шуйского педуниверситета. 
А на базе ИГАСУ и ИГТА был создан Ивановский политехнический 

университет.
Вузовская система образования  в  Ивановской губернии  шагает  в  свой  

104-й год основания.



Медицинский институт 

Текстильный институт 

Химико-технологический институт 



Энергетический  институт Пожарно-спасательная академия



«Учитесь и читайте. Жизнь сделает остальное…»
Ф. М. Достоевский

«Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, 
ни слога, ни многосторонней шири понимания. Гёте и Шекспир равняются 

целому университету. Чтением человек переживает века…»
А. И. Герцен

Ф. М. Достоевский А. И. Герцен



Скульптурные композиции, посвящённые Студентам

Студентов Шурика и Лиду, героев знаменитой комедии Леонида Гайдая, увековечили в Краснодаре.
Скульптурная композиция "Студенты", изображающая Шурика и Лиду , героев фильма Леонида 

Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", установлена 30 апреля 2012 года в центре 
города, у здания Кубанского государственного технологического университета.

Высота бронзовой скульптуры - 185 сантиметров. Вес - около 300 кг.

Бронзовая Лида идет быстрым шагом, 
углубившись в конспект с лекциями, а 

Шурик заглядывает ей через плечо.

По задумке скульпторов, студенты как раз 
проходят по бронзовому люку. Его 

вмонтировали в булыжную мостовую 
бульвара.

У памятника нет постамента, чтобы все 
могли подойти, сфотографироваться. 



Скульптура студента с книгой перед зданием МГУ

Все помнят скульптуру студента с книгой у главного здания МГУ, у которого Шурик пытается подсмотреть 
ответы к экзамену (фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).



27 июня 2008 года в Москве был торжественно открыт памятник студенческим приметам. Открытие 
приурочено ко дню молодежи. Памятник находится в парке 850-летия Москвы.

На какие только ухищрения не пойдут студенты, чтобы сдать сессию! Вокруг экзаменов сложилось 
немало 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). А по концентрическим окружностям на 

площадке написаны аббревиатуры ВУЗов. Так же на площадке находится зачётная книжка студента и два 
башмака, в которых лежит по пятаку. 



Гранитное возвышение из красного гранита в виде круглой тумбы венчает огромная монета образца 
1978 года номиналом "5 копеек" - тот самый счастливый пятачок, который нужно положить под пятку 

перед экзаменом..
Ее диаметр - около метра, под пятку не положишь. Но у авторов проекта другой замысел: для успешной 
сдачи экзамена нужно вставить ноги в ботинки и с закрытыми глазами бросить пятикопеечную монету в 

центр большого пятака. Ну а чтобы всю сессию сдать без "хвостов", придётся 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, которые можно будет натирать с мыслями 
о «пятерке».

Не первый век живет поверье: прежде чем идти на экзамен, нужно положить пятак под левую пятку.



«Студенческая пора сама по себе праздник. Это незабываемое время бессонных ночей и 
ярких событий, уверенности в том, что жизнь прекрасна, а главное – что вся она ещё 

впереди».



Чтобы, дружок, студентом колледжа стать,
Правила простые научись соблюдать:

Надо постараться на учёбу ходить,
В ночь перед экзаменом конспекты зубрить,

Громко звать халяву и сдавать хвосты,
Научись – и будешь студентом ты!

Автор  выставки  библиотекарь 
СЕМЕНОВА   ГАЛИНА   ПАВЛОВНА

Иваново, 2023
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