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Дорога из Орла в Белгород 
занимает примерно пять 
часов на поезде, но ради 

того, чтобы побывать в этом го-
роде, можно проехать и дольше.

В первый день мы посетили 
Свято-Троицкий Холковский мо-
настырь, который находится в с. 
Холки Чернянского района. О нем 
я расскажу поподробнее, так как 
именно он произвел на меня ог-
ромное впечатление. Этот мо-
настырь является подземным. 
Его пещеры — памятник истории 
и культуры начала XVII века, кото-
рый по архитектуре и планирова-
нию очень напоминает пещеры 
Киево-Печерской лавры. Холков-
ские пещеры состоят из келий, 
подземной церкви и коридоров. 
Несколько веков назад, в 1620—
1764 гг., в местных меловых под-
земельях размещался Холковс-
кий Свято-Троицкий мужской мо-
настырь. Он был основан иноком 
Геласием, который стал его пер-
вым настоятелем.

Мы, как и все прибывающие 
сюда туристы, смогли посетить 
две пещеры — подземного мо-
настыря и старца Никиты. Общая 
площадь главной пещеры — 255,5 
м2, а длина коридоров — 125,8 м. 
Это притом, что все ходы вырыты 
вручную! Средняя температура в 
пещере +8 — + 10оС.

Перед входом в пещеры рас-
полагается храм в честь основа-
телей Киево-Печерской лавры — 
отцов Антония и Феодосия. На 
самом высоком холме построена 
колокольня в честь крестителя 
Руси великого князя Св. Влади-
мира. С этого холма открывается 
прекраснейший вид на все близ-
лежащие окрестности. Возле 
кладбища возведен храм Донс-
кой иконы Божией Матери. На-

против храма — часовня и могила 
скончавшегося здесь московско-
го архитектора Андрея Родыгина. 
Именно он проектировал слож-
ные объекты комплекса.

Далее наш путь лежал в Белго-
родский государственный уни-
верситет (БелГУ). Скажу честно, 
по сравнению с нашим он кажет-
ся огромным. Единственное, че-
го мы боялись, это потеряться в 
нем. Здесь мы встретились с де-
каном факультета журналистики. 
Иностранные студенты показали 
нам небольшой концерт. Было 
очень приятно. В свое время 
БелГУ посещал президент Рос-
сии В.В. Путин.

Также мы побывали в спортив-
но-оздоровительном центре име-
ни Светланы Хоркиной. Он пора-

зил нас бассейнами, которые мо-
жет посещать любой студент 
БелГУ бесплатно. В центре огром-
ное количество тренажерных за-
лов, спортивных площадок и мно-
гого другого.

Побывали мы в музее изобра-
зительных искусств, в музее-ди-
ораме «Огненная дуга». В пос-
леднем освещается одно из глав-
ных событий минувшей войны — 
сражение под Прохоровкой 12 

июля 1943 г. Поразила картина, 
посвященная этому событию. Ее 
длина — 67 м, высота — 15 м. 
Между картиной и смотровой 
площадкой находится рельеф-
ный макет местности, занимаю-
щий более 500 м2.

Затем мы посетили само Про-
хоровское поле. На нем возвы-
шается звонница. Каждые 20 ми-
нут раздаются три удара в честь 
погибших в этом сражении. В се-
ле Прохоровке мы побывали в 
храме Святых Петра и Павла, а 
также в культурно-историческом 
центре «Прохоровское поле». 
Сюда входят обширная библио-
тека и гостиничный комплекс, ко-
торый посещали президенты Ук-
раины, России и Белоруссии. 
Ими посажены сосны неподале-
ку от здания центра.

На третий день наш путь ле-
жал в Купинский центр традици-
онной культуры. Там мы смогли 
познакомиться с ткацким делом 
и увидеть изготовление глиняных 
горшков. После этого мы с вели-
ким удовольствием насладились 
кашей и травяным чаем в настоя-
щей русской избе.

Остаток дня провели 
в Ботаническом саду 
БелГУ. Нашему внима-
нию были представлены 
многочисленные виды и 
сорта кустарников, цве-
тов, кактусов, а также 
здешний «живой уго-
лок», в котором живут 
попугаи, черепахи и пи-
тон. Поразила строгость 
в охране: за поломку хо-
тя бы одной веточки в 
этом саду студент от-
числяется без права на 
восстановление (пять 
человек уже не студенты 
БелГУ).

Наша трехдневная 
поездка подошла к кон-
цу. С сожалением мы уе-
хали из прекрасного Бе-
лого города, но положи-
тельные эмоции оста-
лись с нами.

Маргарита ФЕДОТОВА.
Студентка 3-го курса 

отделения журналистики ОГУ.
Фото автора.

СТУДЕНТЫ В БЕЛГОРОДЕ
Недавно руководством Орловского 
государственного университета были выделены 
средства на трехдневную поездку в Белгород. В ней 
приняли участие 37 студентов отделения 
журналистики (с 1-го по 5-й курс) и два 
преподавателя.
К счастью, среди экскурсантов оказалась и я. 
Признаюсь, в Белгороде была впервые. Впечатлений  
— море. Постараюсь рассказать о наиболее 
запомнившихся моментах поездки.


