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Гимны появились в Греции еще до нашей эры. Они были призваны  восхвалять богов. Сегодня гимны наряду с девизом, гербом 

и флагом стали важной частью университетской культуры, символом определенного учебного заведения. 

Первый и самый известный студенческий гимн «.Гаудеамус» по сей день объединяет студентов всего мира вне зависимости от 

национальности и цвета кожи. 

История создания этого гимна восходит к позднему средневековью, к творчеству странствующих поэтов. Автор текста 

неизвестен. Существует множество различных версий «Гаудеамуса», поскольку он долгое время передавался из уст в уста 

европейскими студентами. Сегодняшний вариант гимна относят к XVII в., его охотно распевали немецкие студенты.  

Предположительно, привычную мелодию гимна написал  в XVв. И. Окенгейм. В настоящее время «Гаудеамус» исполняется на 

каждом торжественном мероприятии во множестве университетов мира, в том числе и в нашей стране. 

Кроме всемирного гимна студентов почти в каждом высшем учебном заведении существует свой собственный гимн. В вузах 

России обычно гимны создаются в преддверии важного события, как правило, это круглая дата со дня основания университета. 

Авторами гимна могут быть профессиональные поэты и композиторы, но значительно чаще ими выступают  люди, имеющие 

отношение к университету. Например, автором гимна МГУ стал профессор биологического факультета В.Д. Федоров; автором 

гимна МОСГУ - ректор И.М. Ильинский, автором гимна СПбГУ - ассистент Л.Я. Тихомиров. 

Гимн университета имеет символическое значение. Это, прежде всего, показатель единства учебного заведения, повод для 

преподавателей и студентов ощутить чувство гордости за свой вуз и чувство радости за принадлежность к alma mater. Это явление 

не дань моде, а глубокая необходимость возрождения духовных, культурных традиций в университетской среде. 

Содержание университетских гимнов подчеркивает роль и значение родного вуза  на фоне истории развития образования, 

науки и культуры России. 
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