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Итак, она звалась...
Татьянин день – праздник всех студентов – первоначально отмечался как день основания Московского университета. 
Указ о его создании, которого так добивался ученый Ломоносов, был подписан императрицей Елизаветой 12 января (по новому 
стилю 25-го) 1755 года. Но без реальной Татьяны здесь не обошлось, и дата была подобрана не случайно. Указ стал подарком покровителю 
Ломоносова – фавориту императрицы графу Ивану Шувалову – на именины его матери Татьяны Родионовны (в девичестве Ратиславской). 
Сегодня некогда популярное имя Татьяна уступило свои позиции. Тем не менее Тани, Танюши, Танечки в Ярославле есть. 
Как же они относятся к своему имени? 

Мой любимый праздник
Татьяна МЕШАЛКИНА, провизор:

(Окончание. Начало на с. 1)

– Как сложилась Ваша жизнь по 
возвращении в Ярославль?

– Я продолжила играть дома, совмещать 
регби с работой в офисе. Позже, все так 

же совмещая спорт с основной работой, 
играла за московский клуб «Торпедо», но в 
итоге из-за проблем со здоровьем решила 
сменить роль игрока на роль администра-
тивного работника в ярославской регбийной 
семье. А в 2016 году мне предложили занять 

должность методиста в ЦФКиС «Медведь», 
и практически сразу я согласилась. Здесь 
я работаю и по сей день. Вдобавок я еще и 
тренер по общей физической подготовке 
дошкольников.

– А что входит в Ваши обязанности 
как тренера?

– Я знакомлю детей с различными на-
правлениями в спорте, стараюсь прививать 
любовь к физической культуре. Конечно же, 
делаю упор на командные виды спорта, в 
том числе и на регби. Мои дети знают, что 
на тренировках у меня в руках не просто 
«дыня», а регбийный мяч.

– Но ведь Вы еще и один из главных 
людей по нормам ГТО в Ярославле?

– О, это громко сказано. Я всего лишь 
один из руководителей центра тестиро-
вания ГТО, которое открыли в 2019 году 
при «Медведе». Мы тестируем взрослое 
население Ярославля. В основном работаем 
с организациями, но в 2021 году проведем 
ряд мероприятий, на которых будем рады 
видеть всех желающих.

– Несмотря на большую админи-
стративную занятость и тренерскую 
работу, мир регби не остался для Вас 
в прошлом?

– Ни в коем случае! Моя любовь к регби 
– навсегда! Сейчас я занимаюсь органи-
зацией и проведением соревнований по 
регби. Провожу мастер-классы, знакомлю 
школьников, студентов и всех-всех-всех с 
этой замечательной игрой. Я вообще считаю, 
что все командные виды спорта хороши. 
Члены команды могут уставать друг от 
друга, ругаться, но все же друг без друга 
не могут, и это самое ценное. 

– А почему родителям стоит отдать 
ребенка именно в секцию регби?

– Повторюсь, я приветствую любые ко-
мандные игры. Но особенность регби заклю-
чается в том, что этот вид спорта подойдет 
любому человеку вне зависимости от пола, 
роста и веса. Так что ждем новых регбистов 
на поле! 

И еще приятные бонусы
Татьяна ПЛАТОНОВА, стилист: 

Мое имя – это мое имя. Я никогда не хотела его поменять – приятно 
звучит и не вычурно, а еще оно очень удобное. Ведь именно Татьянин 
день празднуется широко, во времена студенчества для меня всегда 
были двойные скидки. Это, конечно же, было очень приятно. Сейчас я 
уже давно не студентка, но всякие приятности 25 января сохраняются. 

А вообще мама меня так назвала потому, что имя звучное, пушкинское.  
Про дополнительные приятные бонусы она не думала. 

Наша Таня любит регби

Моя бабушка 
тоже была Татьяной 
Татьяна КЛИМОВА, 
главный бухгалтер:

Январские новогодние праздники де-
сятидневными каникулами для меня не 
заканчиваются, я принимаю поздравления 
25 января, в Татьянин день. 

Имя Татьяна – очень русское и такое те-
плое – я получила в честь своей бабушки, 
которую, к сожалению, никогда не видела… 
Но много раз смотрела на ее фото и всегда 
представляла, какой она была. Бабушкин 
взгляд говорил о многом: она, пережившая 
войну, потери, была очень сильной, с твер-

дым характером 
и в то же время 
очень доброй, с не-
иссякаемым чувством 
юмора и верой в лучшее! Наверное, частично 
эти качества передались и мне.  Татьяны 
– всегда решительные, уверенные в себе, 
эмоциональные, чувствительные, обладают 
сильным характером.

Вот такие мы – Тани, Танечки, Танюшки… 
В эти холодные январские дни посылаю 
всем Татьянам лучики тепла, хочу по-
здравить всех, будьте здоровы и счаст-
ливы! 

Хочу продолжить 
семейную традицию
Татьяна КОРОТАЕВА, 
главный специалист отдела по связям 
с общественностью мэрии города Ярославля:

Для меня мое имя са-
мое прекрасное, потому что 

так звали мою любимую бабушку. Это имя 
является связью с ней и ассоциируется 
только с самыми теплыми воспомина-
ниями из детства. Очень надеюсь, что я 
переняла ее качества и лучшее из значения 
этого имени. Я бы хотела, чтобы и мою 

внучку звали Татьяной, чтобы продолжить 
семейную традицию. Кстати, с другими 
Татьянами у меня всегда складываются 
хорошие дружеские отношения. Вероят-
но, имя все же накладывает отпечаток 
на характер. Всех Татьян поздравляю с 
праздником и желаю большого женского 
счастья!

Творчество, талант, 
терпение
Татьяна КОСУЛЬНИКОВА, 
студентка ЯрГУ им. П.Г.  Демидова:

 Имя мне дали в честь бабушек. И у 
мамы, и у папы мам звали Татьянами. 
Еще мамину тетю звали Таней и крестную. 
Раньше это было очень распространенное 
имя.  А в наше время, наоборот, стало 
редким. В детском саду и в классе я была 

единственной Таней.  
В университете в нашей 
группе – тоже. А жаль, имя очень кра-
сивое. Мне кажется, что оно отражает те 
качества, которые начинаются на букву Т: 
творчество, трудолюбие, талант, терпение.

Свое имя я лю-
блю. Таня, Татьяна, 

Танюша... Нравятся 
все варианты, кроме 

Танечки. Я очень рада, что родители 
меня назвали именно Таней. Татьянин день – 

мой любимый праздник, отмечаю его всегда. 
Кстати, все, что говорят о значении имени 
Татьяна, – правда, у меня, по крайней мере, 
совпадают черты характера с той инфор-
мацией, которая известна о носительницах 
этого имени. 


