
Сказочный бал 25-го января 

 

25 января 2014 г. делегация учащихся Тверского государственного 

университета в составе трех человек, в лице ассистента кафедры теологии и 

аспиранта ТвГУ Ивана Петрушко, студента II курса отделения теологии 

педагогического факультета Максима Шорохова и студентки магистратуры 

исторического факультета Лидии Быша, прибыла из Твери в Санкт-Петербург 

для участия в праздновании Дня российского студенчества. Впрочем, последний 

еще со времен императрицы Елизаветы Петровны и на протяжении более 

двухсот пятидесяти лет более известен в России как Татьянин день.   

Уже 15-й год Межвузовская ассоциация духовно-нравственного 

просвещения «Покров» проводит Межвузовский творческий конкурс, 

посвященный Дню святой мученицы Татьяны. Студенты России имеют 

возможность продемонстрировать свои таланты и состязаться в ряде номинаций 

конкурса, по итогам которого авторы лучших работ удостаиваются почетной 

награды – знака «Святой Татьяны».  

Еще рано утром, путешествуя по предрассветному чудному Санкт-

Петербургу, мы невольно прониклись ощущением единства и сопричастности 

чему-то грядущему замечательному и великому, в его волнующей 

таинственности и священности.  

В этом году церемония награждения проходила в величественном Смольном 

соборе. В утреннем праздничном богослужении приняли участие студенты 

Санкт-Петербурга и гости Северной Пальмиры: молодые, красивые, талантливые 

и нарядные, они пришли не только получить заслуженные награды, но и 

попросить у небесной покровительницы учащихся помощи в нелегком и 

ответственном деле учения. По окончании службы великолепный храм 

гостеприимно позволил нам окинуть взглядом необъятные красоты «Петра 

творенья», открывающиеся взору с высокой звонницы, словно уводящей 

человека по своей бесконечной лестнице к небесам… 

Утренняя служба ознаменовала открытие праздника. И весь этот день был 

так сказочно прекрасен, а от волшебной сказки мы с детства ждем и бала и 

чудес… Ровно в три часа пополудни волшебным мановением руки директора 

недавние студенты превратились в прекрасных кавалеров в смокингах и дам в 

роскошных длинных платьях, а своды Смольного сменили галереи 

Николаевского дворца. Дворец встречал своих гостей как настоящих принцесс – 

красная ковровая дорожка устилала широкую парадную мраморную лестницу, 

по сторонам которой безмолвно улыбались изваянные из благородного камня 

человеческие фигуры в античных одеяниях.  

http://www.pokrov-forum.ru/action/tu_student/competition/2013-2014.php
http://www.pokrov-forum.ru/action/tu_student/competition/2013-2014.php


Пока вновь прибывающие гости готовились к балу, никому не пришлось  

скучать: кругом работали разнообразные выставки изделий старинных ремесел и 

мастер-классы, на которых можно было попробовать свои силы в декоративно-

прикладном искусстве, например, вылепить фигурку из ржаного теста, с 

помощью которой дети на Руси призывали в гости весну. И еще один маленький 

штрих – хозяева бала нам были рады. 

В ходе торжественной церемонии открытия бала исполнительная дирекция 

межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», а 

также представители творческой молодежной элиты Санкт-Петербурга 

поздравили всех студентов с их законным праздничным днем, а всех Татьян – с 

днем святой. Собравшиеся почтили минутой молчания 70-ую годовщину 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, были высказаны искренние 

слова признательности присутствующим на встрече ветеранам. Прозвучал 

торжественный и величественный гимн города.  

Еще мгновение, и юные гости растворились в ослепительных залах под звуки 

попеременно сменяющих друг друга польки, мазурки, полонеза и вальса, 

исполненных музыкантами живого оркестра. Как, оказывается, легко в зале 

Николаевского дворца в окружении людей, одетых по требованиям бального 

этикета, забыться под звуки живой музыки, закружиться в вихре танца и 

перенестись на два столетия назад, и – почувствовать себя немножко 

влюбленным…  

Когда часы на башнях дивного города на Неве пробили девять часов вечера, 

наша выпавшая из времени волшебная карета вновь превратилась в поезд, 

бальный наряд – в дорожное платье, и дорожный состав под перестук колес уже 

мчал нас обратно домой, в Тверь. Грусти не было. Мы продолжали испытывать 

восхищение и радость сказочному событию, которые видимо может пережить 

каждый в прекрасной поре жизни под названием студенческие годы.  

Приносим сердечную благодарность за помощь в организации поездки 

Межвузовской ассоциации духовно-нравственного просвещения «Покров», 

лично исполнительному директору ассоциации доктору психологических наук, 

профессору, декану психолого-педагогического факультета Российского 

государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Виктору 

Васильевичу Семикину, заместителю исполнительного директора по культурно-

просветительским программам МА «Покров» Любови Анатольевне Немчиковой, 

ответственному секретарю МА «Покров» Сергею Евгеньевичу Прокофьеву, а 

также педагогическому факультету ТвГУ, отделению теологии, и лично – 

правящему архиерею епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану. 

26 января 2014 г.  

Участники поездки 



Оказывается, нас ждали…



 





Дворец в машине времени 



 
Лидия Сергеевна и Иван Алексеевич на балу 



 
Наш фотограф Максим 



 
 

 

 

Спасибо тебе, город Петра! 


