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Аннотация
В предложенном учебном пособии в сокращённом виде показаны главные этапы
исторического пути Харьковского региона, как центра Слобожанщины, в контексте
взаимоотношений власти и общества. Они в основном связаны с деятельностью
Православной церкви. Тут так же рассматривается роль Харькова, как первой столицы
Советской Украины, значение его интеллектуально-культурного и промышленного
развития, международные связи и рост статуса Харькова как одного из ведущих городов
Украины, который в большой степени отвечает соответствующим стандартам Европы.
Пособие может быть использовано ученической и студенческой молодёжью в средних
школах и высших учебных заведениях.

Анотація
В учбовому посібнику в скороченому вигляді показуються головні етапи історичного
шляху Харківського регіону, як центрального осередка Слобожанщини, в контексті
взаємовідносин влади і суспільства. Це в основному, пов’язано з діяльністю Православної
Церкви. Розглядається роль Харкова як першої столиці Радянської України, значення, його
інтелектуально-культурного й промислового розвитку та значення Харкова як одного із
провідних міст України, який у великій мірі є відповідним до стандартів Європи. Посібник
може бути використаним учнями середніх шків та студентами вищих учбових закладів.

Summary
This book can be used as an auxiliary literature for students and schoolchildren. The relevance of
this problem determines the corresponding goals and objectives. They are mainly related to the
relationship of power and society, the socio-economic development of the region, the protection of
the south-eastern borders of the ancient Russian state. It also considers the role of Kharkov as the
first capital of Soviet Ukraine, the importance of its intellectual, cultural and industrial
development, international relations and the growth of Kharkov's status as one of the leading cities
in Ukraine, which largely corresponds to the corresponding European standard. The allowance can
be used for student and student youth in secondary schools and higher education institutions.
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