
 Алексей Авласович – студент магистратуры исторического 

факультета учреждения образования «Могилёвский государственный 

университет имени А.А.Кулешова». Проходил стажировку по специальности 

1-21 80 16 «Отечественная история» на кафедре истории и археологии 

Украины Черниговского национального университета имени Т.Г.Шевченко  с 

03.12.2012г. по 05.03.2013г. 

В октябре 2012 года заместитель декана по научной работе А.В. Колосов 

сообщил студентам второй ступени высшего образования исторического 

факультета о возможности 

прохождения стажировки за 

рубежом по программе 

Министерства образования 

Республики Беларусь. 

     Темой моего 

магистерского исследования 

являются изучение процессов 

христианизации и феодализации 

восточнославянского населения 

Могилѐвского Поднепровья и 

Посожья по данным археологических источников. Наиболее весомые 

исследования в вопросе крещения Руси к настоящему времени проводятся 

украинскими археологами и историками, что определило место моей 

стажировки – г. Чернигов. Богатая история, архитектура и материальная 

культура древнерусского 

Чернигова и всей 

Чернигово-Северской земли 

открывают уникальную 

возможность для изучения, 

сравнения и анализа 

социокультурных и 

политических процессов 

двух регионов Восточной 

Европы.  

Прохождению 

стажировки в Чернигове 

также способствовало то обстоятельство, что наш университет и 

Черниговский национальный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко 

имеют договорѐнность о сотрудничестве.  



Время стажировки было определено 3 декабря 2012 – 5 февраля 2013 г. 

После ночной поездки по средствам железной дороги и всевозможных 

таможенных проверок я оказался на вокзале г. Чернигова. Был хороший 

солнечный и морозный день и, не теряя ни минуты, я решил отправиться 

университет им. Т.Г. 

Шевченко для размещения и 

скорейшего начала работы. 

Украинскоязычное населения 

города доминировало, что ни 

сколько не могло стеснять в 

общении человека, знающего 

родной белорусский язык. 

Прохожие любезно и подробно 

объяснили, как добраться до 

нужного мне места и вскоре я 

беседовал с заведующим 

кафедры истории и археологии Украины А.Я. Рахно. Мне представили моего 

руководителя стажировки Е.М. Веремейчик, а также познакомили с 

работниками кафедры и сотрудниками Центра археологии. Молодой и 

весѐлый аспирант А. Бондарь любезно согласился помочь мне в размещении 

в студенческом профилактории, который предоставлял украинский 

университет. После завершения «бумажных вопросов» можно было 

приступить к работе с трудами и отдельными публикациями украинских 

коллег. Приятно удивило то 

бесконечное количество 

работ, посвящѐнное 

христианизации Руси, 

которое я обнаружил. 

Первый этап моей работы 

проходил в библиотеке 

университета им. Т.Г. 

Шевченко. Читальный зал 

предоставлял возможность 

работы со всем 

необходимым мне 

материалом, а также имелся свободный выход в сеть Интернет. Это было 

весьма кстати, т.к. работая с источниками, я постоянно нуждался в 

консультациях со своим научным руководителем, что делало работу 

наиболее продуктивной. 



В свободное время мною были неоднократно посещены «Вал» (городище 

древнего Чернигова), Ильинский монастырь с Антоньевыми пещерами, 

Елецкий монастырь, а также знаменитые на весь Мир «Чѐрная могила» и 

«Гулюбище» - две курганных насыпи с уникальными древнерусскими 

погребениями и сопровождающим инвентарѐм. Непередаваемые впечатления 

оставило троекратное посещение Антониевых пещер, которые без 

преувеличения являются подземным городом, в котором на протяжении 

веков жили и молились монахи.  

По прошествии нескольких дней, находясь в Центре археологии, я получил 

настойчивые рекомендации 

принять участие в 

международной научной 

конференции «Заснування 

Київської Митрополії та 

християнізаційні впливи на 

Русі-Україні за часів Великого 

князя Київського Оскольда: 

1150 років», состоявшейся 14 – 

15 декабря в г. Киеве, где 

выступил с докладом по теме: 

«Процессы христианизации 

восточнославянского населения 

Могилѐвского течения Днепра 

по данным погребальной 

обрядности». 

По окончании работы в 

библиотеке университета, моя 

работа перенеслась в 

Черниговский областной 

исторический музей им. В.В.Тарновского и областную библиотеку им. В.Г. 

Короленко. Также мне представилась уникальная возможность участия в 

камеральной обработке материала археологических раскопок Любеча и 

Малого Лиственя. Аспирант А. Бондарь научил многим техническим 

приѐмом при проведении раскопок, работе с материалом и подготовки 

отчѐтов. Объяснил и научил принципам работы с GPS-навигатором при 

топографических съѐмках памятников археологии.  

По окончании работы мною был подготовлен отчѐт о прохождении 

стажировки. Отчѐт был мною зачитан на заседании кафедры и, после 

обсуждения, утверждѐн.  



Результатами стажировки стали: накопление богатого материала по теме 

исследования, пополнение электронной библиотеки компьютерного класса 

исторического факультета, участие в двух международных конференциях, 

подготовка трѐх статей для участия в предстоящих конференциях, написание 

трѐх глав магистерской диссертации. 


