
В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

         ПОСЕТИТЬ КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ: 

 

 

 

 

 

25 января в нашей стране сразу 2 праздника - женщины с именем Татьяна отмечают свои 

именины, а вся Россия празднует День студента. Но Татьянин день не только праздник 

студентов. Дело в том, что этот день в церкви посвящен Святой Татьяне.  

    У каждого из двух праздников - своя история. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ТАТЬЯНИН ДЕНЬ  

                                                     

   Святая мученица Татьяна родилась в знатной римской семье - ее отец трижды избирался 

консулом. Но он был тайным христианином и воспитал дочь преданной Богу и Церкви. 

Достигнув совершеннолетия, Татьяна не стала выходить замуж и служила Богу в одном из 

храмов, в посте и молитве ухаживая за больными и помогая нуждающимся. 

   В 226 году девушка была схвачена во время очередных гонений христиан. Палачи стали 

бить святую деву, выкололи ей глаза, но она терпела всё мужественно, молясь за своих 

мучителей, чтобы Господь открыл им духовные очи. Палачам открылось, что четыре 

Ангела окружили святую и отводили от нее удары, и им слышан был Глас с небес, 



обращенный к святой мученице. Все они, восемь человек, уверовали во Христа и пали к 

ногам святой Татианы, прося отпустить им их грех против нее.  

   За исповедание себя христианами, они были подвергнуты пыткам и казнены, приняв 

Крещение кровью. Затем святую мученицу пытали самыми страшными способами, но она 

не умирала, погибали ее мучители.    Все пытки были истощены. В конце концов судья 

распорядился отсечь голову Татьяне и ее отцу, и она была занесена христианами в святцы, 

как погибшая за веру. Как свидетельствует история, среди московских престольных 

праздников Татьянин день был особенным. 

 

 

 ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ СТУДЕНТА  

                                           

 

 
 

                                               

   Новую жизнь в почитание популярной в России святой вдохнула императрица 

Елизавета Петровна. 12 января 1755 года Елизавета подписала указ об открытии 

Московского университета, ставшего одним из центров русской науки, культуры и 

общественной мысли.  Затем последовал Указ Николая I, где он распорядился праздновать 

не день открытия университета, а подписание акта о его учреждении. 

  Впоследствии в одном из флигелей университета была устроена домовая церковь 

святой Татианы,  и вскоре сама мученица превратилась в покровительницу всего 

российского студенчества, а также знаний и учебы. Традиция чествовать святую 

Татьяну пришлась по вкусу и профессорам Московского университета, так что вскоре из 

«местного» праздника Татьянин день фактически превратился в праздник всей российской 

интеллигенции. Именно с тех пор святая Татиана считается покровительницей всех 

студентов. Нужно отметить, что в переводе с греческого само древнее имя «Татиана» 

означает «устроительница». 

  После Октябрьской революции традиция постепенно угасла. В 1995 году при 

Московском университете вновь начал действовать храм в честь мученицы Татьяны, и 

Татьянин день снова стал праздноваться. С 2005 года 25 января официально отмечается в 

России как День российского студенчества. 

 

 

 

 



ВСТРЕЧИ ДЛЯ ВАС:                                

        Словно волшебнику радужной сказки 

Бог дал Художнику кисти и краски,                                    

Чудо-палитру, мольберт и холстину, 

Чтоб сотворил он такую картину… 

Лаврова Т. 

 

 

 В январе 2018 года исполняется 170 лет со дня рождения 

замечательного русского живописца В.И. Сурикова.  К юбилею в библиотеке 

педагогического колледжа представлена книжно-иллюстративная выставка «Талант 

великий, самобытный», на которой представлена литература о жизни и творчестве 

художника, репродукции его картин. Художник оставил грандиозные полотна, 

охватывающие целые пласты российской истории, передающие события максимально 

живо, страстно и реалистично. Суриков не имел учеников, так и оставшись недосягаемым 

художником для последующих поколений. 

 

                       
                               "Взятие снежного городка"                    "Боярыня Морозова"               

 

   

 

 

 

 К 125-летию со дня рождения российского художника А. А. 

Пластова в библиотеке можно будет познакомиться с книжно-иллюстративной 

экспозицией «Жизненная правда - кистью художника». Мир Аркадия Александровича 

http://art19.info/surikov/picture/vzyatie-snezhnogo-gorodka.html
http://art19.info/surikov/picture/boyarynya-morozova.html


Пластова, представленный на его картинах, раскрывает самые важные темы, во все 

времена волнующие сердца людей: природу родного края, крестьянский труд, тему войны, 

мир детства и юности, воспевание образа женщины-матери. Его замечательные 

произведения пробуждают интерес к отечественной истории, прививают любовь к Родине.  

 

  
  «Фашист пролетел»                  «Первый снег»                         «Сенокос» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ИСТОРИЯ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ В КНИГЕ (К 85-ЛЕТИЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВЫПУСКА  

              СЕРИИ КНИГ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»)  

 

                                         
   Серия книг «Жизнь замечательных людей» основана в 1890 году издателем-

просветителем Флорентием Павленковым. 

   В 1933 году после перерыва, связанного с революционными потрясениями, серия 

«ЖЗЛ» была возрождена Максимом Горьким. С 1938 года ее выпуском занялось 

издательство «Молодая гвардия». В годы Великой Отечественной войны серия 

выпускалась в карманном формате под названием «Великие люди русского народа». 

За 125 лет издано более 1700 книг серии, общий тираж которых превысил 250 миллионов 

экземпляров. 

    Серия «ЖЗЛ» занимает совершенно особое место не только в биографии издательства 

«Молодая гвардия», но и в отечественном книгоиздании в целом. Наряду с Большим 

театром, Третьяковкой и Русским музеем серия «ЖЗЛ» является подлинным 

национальным достоянием. «ЖЗЛ» — серия книг об известных, знаменитых людях, 

живших на земле и оставивших после себя память потомкам в виде культурных, 

литературных, научных и других ценностей. Жанр изложения — научно-художественный. 

   Содержание абсолютного большинства книг отвечает трем главным принципам, 

провозглашенным редакцией еще в 50-е годы, — научная достоверность, высокий 

литературный уровень и занимательность.  

  Многие авторы этой серии сами становятся со временем ее героями. Книги серии «ЖЗЛ» 

несут в себе идеалы человеколюбия, нравственности, культуры. Эта прославленная серия 

книг живёт и сегодня! 

   Книги из серии «ЖЗЛ» оцениваются по двум критериям — как написана сама книга с 

точки зрения литературы и насколько удалось автору отразить личность и творчество 

своего героя, вызвать в читателях к нему интерес. 

  Приглашаем читателей познакомиться с уникальной выставкой книг из серии «ЖЗЛ» с 

15 января 2018 года. 

  

 

 

 

 


