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III Международная осенняя студенческая школа 
«Историко-культурное наследие Еврорегиона 

Слобожанщина» 

Труш Светлана, Старунская Анастасия 

 12 по 18 сентября 2011г. в рамках развития приграничного 
сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией 
состоялась уже ставшая традиционной III Международная 

осенняя студенческая школа «Историко-культурное наследие 
Еврорегиона Слобожанщина». Темой школы, приуроченной к 100-летию 
канонизации Святителя Иоасафа, стала духовная православная культура 
Еврорегиона Слобожанщина. Практически это вылилось во всестороннее 
и глубокое изучение феномена православной культуры на слободской 
земле (православная архитектура, памятники, живопись, идейная 
составляющая христианского вероучения, выдающиеся деятели 
православия). 

Организаторами школы выступили исторические факультеты 
ХНУ имени В. Н. Каразина и Белгородского государственного 
национального исследовательского университета «БелГУ», Центр 
краеведения, Восточно-региональный отдел Центра памятниковедения 
НАН Украины и УООПиК, Харьковская областная станция юных 
туристов. 

На торжественном открытии школы, состоявшемся в стенах 
исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина, профессор Сергей 
Иванович Посохов, декан, подчеркнул традиционный характер школы – 
эффективной и плодотворной формы развития сотрудничества двух 
областей в рамках единого трансграничного региона. Действительно, за 
время своей трехлетней истории школа стала непросто историко-
культурным проектом, она обрела статус международного молодежного 
форума, создавшего крепкие научные и дружеские связи между 
крупнейшими университетскими центрами Еврорегиона Слобожанщина. 

За время обучения в школе участниками были прослушаны 
интереснейшие лекции по истории православной церкви, богословия, 
иконописи, музееведения, реставрационного искусства. Полученные 
знания существенно помогли студентам при подготовке экскурсионных 
маршрутов. Но главное – это практическая составляющая курса. За время 
школы ребята посетили главные православные центры Слобожанщины – 
Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, Спасо-Преображенский собор в 
Изюме, Благовещенский кафедральный собор, Свято-Покровский 
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монастырь, Свято-Пантелеймоновский храм в Харькове. Кроме того, 
участники школы ознакомились с достопримечательностями города 
Харькова, а также посетили Национальный музей в Сковородиновке, 
посвященный жизни и творчеству выдающегося украинского философа-
богослова Григория Саввича Сковороды. 

Еще до начала школы студенты ХНУ имени В. Н. Каразина и 
Белгородского университета получили тематические задания с целью 
создания определенных трансграничных экскурсионных маршрутов, а 
именно: «Памятники церковной архитектуры Слобожанщины», 
«Памятники церковного искусства в музеях Еврорегиона 
«Слобожанщина» и методика их описания», «Монастыри Слобожанщины 
(паломнический аспект). Святыни православия на Слобожанщине», 
«Выдающиеся церковные деятели Слобожанщины», «Центры 
православной народной культуры Слобожанщины». Домашние заготовки 
участников во время школы, с помощью ведущих специалистов по 
памятниковедению и богословию, получили законченный вид и были 
презентованы на закрытии школы, состоявшемся 18 сентября 2011 г. в 
конференц-зале Свято-Пантелеймоновского храма. Интересно, что 
каждый из маршрутов, популяризирующих историко-культурное 
наследие Еврорегиона Слобожанщина, имеет также и коммерческую 
направленность, что свидетельствует как о научном, культурном, так и о 
практическом, экономическом результате работы школы. 

На закрытии школы студенты получили сертификаты участников, а 
также ценные подарки от организаторов. 

Несомненно, III Международная осенняя студенческая школа удалась. 
Свидетельством тому стали как практические результаты – пять 
полноценных экскурсионных маршрутов по памятникам православной 
культуры Еврорегиона Слобожанщина, так и налаженные и укрепленные 
дружеские, научные и культурные связи между двумя университетскими 
центрами региона, создание общности научных интересов для 
интеллектуальных элит двух государств. Хочется верить, что 
конструктивный диалог будет и дальше способствовать эффективной 
реализации программы приграничного сотрудничества. 
 
 
 




