
Министерство культуры Республики Татарстан 

Национальный музей Республики Татарстан 

Пресс-релиз 

«Татьянин день в музее» 

25 января с 14.00 до 17.00 в  Национальном музее Республики 

Татарстан состоится традиционное мероприятие для всех студентов 

«Татьянин день в музее». 

В 1775 году в день Святой Татианы Римской российская императрица 

Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета. 

С той  поры стали  считать Татьянин  день  праздником  московского,  а затем 

и российского студенчества. 

В наши дни возрождение праздника связано с восстановлением 

старинных  студенческих  традиций и духа университетской  культуры.  

Национальный музей Республики Татарстан подготовил в этом году 

новую программу для будущих студентов, идея которой заключается в 

профориентации школьников с целью поступления в вузы.  

В этот же день для посетителей музея будет проводиться квест-игра 

«Записки ученого...», которая позволит нынешним и будущим студентам 

познакомиться с уникальными экспонатами основателя музея А.Ф. Лихачева. 

Для желающих будет организована тематическая экскурсия по выставке 

«Стихия революции: 1917 год в истории России». В рамках клуба «Споемте, 

друзья» все желающие смогут спеть и послушать популярные песни, 

посвященные Татьянам и студенчеству. 

Всем студентам и Татьянам вход бесплатный, при предъявлении 

документов. 

Всегда рады видеть Вас и Ваших гостей в Национальном музее РТ и 

его филиалах. 

Ждем Вас в Национальном музее РТ! 

 

 
РИО – пресс-служба НМ РТ: +7(843) 292-32-18 

Запись по телефону: +7 (843) 292-89-84 

Наш адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д.2. 

http://tatmuseum.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа: 

14.00-15.00 – «Мудрых преподавателей слушаем мы внимательно!» (встреча 

школьников с преподавательским составом высших учебных заведений г. 

Казани) 

16.00-17.00 – Квест-игра «Записки ученого…» (разгадывание тайны 

коллекционера А.Ф. Лихачева) 

16.00 – Экскурсия по выставке «Стихия революции: 1917 год в истории 

России» 

17.00-18.00 – «Споемте, друзья» (исполнение песен, посвященных Татьянам 

и студенчеству) 

 

В течение дня будут работать: 

детская интерактивная площадка «Татарстан – наш общий дом», все 

экспозиции и выставки; фотосалон и буфет 

Ждем Вас! 

 

Справки по тел.: +7(843) 292-89-84 

Наш адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 2 

Наш сайт: tatmuseum.ru 

 

 


