
•  ПРАКТИКА
Пока большинство жителей 

и гостей Витебска во время 
международного фестиваля ис
кусств «Славянский базар* от
дыхали и гуляли по городу, по
сещали выставки и концерты, 
делали покупки в «Городе мас
теров» и участвовали в улич
ных перформансах, студенты 
3-го курса исторического фа
культета нашего университета 
плодотворно работали. В рам
ках экскурсионной (производ
ственной) практики ребята 
смогли почувствовать себя про
фессиональны ми экскурсово
дами.

Всю фестивальную неделю 
юноши и девушки по очереди 
дежурили в туристско-инфор-

Сырбу и Юрий Ходанёнок рас
сказали про Кстовскую, Плос
кую и Остро-Сласскую витебс
кие горы, Екатерина Петрова и 
Елизавета Заброцкая раскры
ли секреты большой истории 
маленьких улиц, Елена Малец 
и Анастасия Смолякова пред
ложили прогулку по Взгорской 
слободе, а Анна Осипова и Ан
гелина Вершук подготовили 
экскурсию «От Вокзальной до 
Кирова-.

«Впечатления от проведен
ной экскурсии только положи
тельные! Я была приятно удив
лена, что люди внимательно 
слушают, задают вопросы и в 
целом интересуются историей 
нашего города, —  поделилась
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мационных центрах и консуль
тировали жителей и гостей
Витебска.

•Практика в туристско-ин
формационном центре —  это 
прекрасный опыт общения с 
людьми. Мне понравилось рас
сказывать о достопримечател ь- 
ностях Витебска и области. 
Приятно, что туристическими 
местами Витебщины интере
суются не только гости, но и 
жители нашего города. Я была 
очень рада помочь им узнать 
что-то новое», —  отметила Ели
завета Заброцкая.

Кроме этого, студенты исто
рического факультета в фести
вальные выходные для всех 
желающих провели бесплатные 
экскурсии по городу. Так, Егор

Екатерина Петрова. —  Несмот
ря на легкое волнение, экскур
сия прошла успешно и, думаю, 
всем понравилась. С уверен
ностью могу сказать, что мне 
хотелось бы побыть экскурсо
водом еще не раз и испытать 
такие же незабываемые эмо
ции».

К слову, все, кто присутство
вал на экскурсиях наших сту
дентов и в этом году, и раньше, 
всегда оставались довольны и 
искренне благодарили ребят за 
интересно и познавательно 
проведенное время.

Фото и текст 
Длеси ДУБРОВСКОЙ.

На снимке: (вверху) Елиза
вета Заброцкая и Екатерина 
Петрова.

На снимке: Елена Малец и Анастасия Смолякова.


