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Маршрут милосердия 
По весеннему яркому городу в лучах солнца ехал 
трамвай. Он следовал по особому маршруту 

«Экскурсионный» и вез особенных пассажиров... 

 

 

Воспитанники  Великолетчанского 
детского  дома  с  интересом  и 
нескрываемым  любопытством 
смотрели  в  окно,  за  которым 
мелькали  здания,  проспекты,  архи‐
тектурные  памятники  Витебска.  Это 
для ребят настоящий праздник, ведь 
им  посчастливилось  побывать  в 
большом  городе,  услышать
интересные  факты  о  его  истории  и 
покататься  на  «собственном» 
трамвае. 

 

Юлия  Долганова,  Надежда  Гон‐
чарова  и  Татьяна  Лузан  тщательно 
выбирали  маршрут  следования, 
чтобы  рассказать  ребятам  больше 
фактов  об  истории  и  современности 
Витебска.  Поэтому  трамвай  проехал 
по  проспекту  Фрунзе,  Смоленской 
улице,  завернул  на  Московский 
проспект,  проследовал  возле 
площади Победы, побывал на улицах 
Генерала Белобородова, Буденного и 
в  конце  маршрута  оказался  на 
Полоцком  путепроводе.  Экскурсия 
прошла  очень  быстро  и 
увлекательно,  а  ребята  остались  в 
полном восторге. 

А инициатором проекта выступила 
Витебская  областная  библиотека 
имени  В.  И.  Ленина.  В  рамках 
программы  «Милосердие  и  книга» 
работники главного книжного храма 
Придвинья  уже  несколько  лет 
подряд  проводят  различные  благо‐
творительные  акции  по  популяри‐
зации детской литературы и чтения. 
Каждый  раз  сотрудники  стараются 
придумать  что‐то  новое:  они 
посещают  больницы,  детские  дома, 
устраивают ребятишкам праздники и 
дарят книги. В этом году для детворы 
решили  организовать  экскурсию  по 
северной столице. 

По  приезду  в  Витебск  детей 
встретил  начальник  трамвайного 
депо Петр Кашкар, который сначала 
провел  гостей  в  музей  истории 
витебского  трамвая.  Ребята  с  ув‐
лечением рассматривали экспонаты, 
внимательно слушали экскурсовода. 
Затем  прогулялись  по  территории 
депо, посмотрели, откуда  транспорт 
уходит на маршрут. Одна маленькая 
фантазерка  не  без  серьезности 
отметила:  «Здесь  за  трамваями 
ухаживают,  как  за  домашними 
животными».  Не  остался  без 
внимания  и  памятник,  установ‐
ленный  в  честь  110‐летия  трамвай‐
ного  движения  в  Витебске  ‐  бело‐
голубой  пассажирский  вагон  1920‐х 
годов. 

Но  самая  интересная  часть  ме‐
роприятия  ‐  экскурсия  по  городу  на 
трамвае. Сотрудники библиотеки  

 
 

Примечательно,  что  с  большим 
пониманием  к  акции  отнеслись  Ви‐
тебское  трамвайно‐троллейбусное 
управление  и  автобусный  парк  №1 
г.Витебска.  Как  отметил  директор 
областной  библиотеки  Александр 
Семкин,  мероприятие  состоялось 
благодаря помощи и активному уча‐
стию директора УКТП «ВТТУ» Василия 
Павлючкова и директора автобусного 
парка  №1  Валерия  Иллюковича, 
который  предоставил  транспорт, 
чтобы  ребята  с  комфортом  смогли 
приехать  из  Великих  Летцев. 
«Участвуя в  таких мероприятиях, мы 
обеспечиваем  себе  спокойную  ста‐
рость.  Чем  больше  дарим  улыбок  и 
доброты детям, тем спокойнее и ра‐
достнее наша жизнь», — сказал Алек‐
сандр Семкин. 

Экскурсоводы Надежда Гончарова  и Юлия Долганова рассказывают ребятам  об
истории Витебска.
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