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Пусть дорога в даль поманит
Д ля у ч а щ и х 

ся одиннадцатых 
кл ассо в  МКОУ 
«СОШ №1» в Цен
тральной библи
отеке прошел ве
чер- встреча с ту
ристом из поселка 
Лермонтовский Га
линой Георгиевной 
К отельни ковой . 
Ведущая меропри
ятия Н.В. Плюще
ва познаком ила
присутствующих 
с фактами биогра
фии гостьи меро
приятия.

Есть люди, ко
торым не хочется 
останавливаться на
достигнутом, они 
стремятся пости
гать новое, совер
шенствовать свои
возможности, про
бовать свои силы в
различных направ
лениях.

Несомненно, к таким людям относится Галина Геор
гиевна. Она умеет рисовать, пишет стихи, любит фото
графировать, изготавливать рамки из природного мате
риала для своих фотографий, коллекционировать кам
ни. Ее работы были представлены на выставке «Чудо 
добрых рук». Галина Георгиевна провела для ребят не
большой экскурс по ней. В суете сегодняшней жизни 
многое проходит стороной, многое мы не видим, мно
гое не замечаем...

Особо ребята выделили фотографии, на которых 
изображены природы скупые откровения. Посмотрев 
рисунки, где изображены горы, можно сказать: «Луч
ше гор -  только горы». Но самое главное увлечение 
этого замечательного человека -  туризм. Еще будучи 
студенткой Иркутского геологоразведочного технику
ма, она каждые выходные, уезжала то на Байкал, тог на

скальники, то в пещеры.
Что дает человеку туризм? Прежде всего, он учит 

преодолевать трудности, встречающихся на маршруте, 
дает возможность познать красоту родного края, при
роды, оценить окружающий растительный и живот
ный мир, способствовать его сохранению.

О туризме Галина Георгиевна может рассказывать 
бесконечно! Вот и на этот раз она сумела заинтере
совать ребят, рассказывая о трудностях, которые при
шлось преодолевать во время походов, о красоте при
роды, гор.

Путешествия -  это жизнь Галины Георгиевны. У 
нее очень много фотографий, отражающих ее путе
шествия. Это ледовые переходы по Байкалу вокруг о. 
Ольхон с посещением г. Жима -  высшей точки о. Оль
хой, Курма Бугульдейка, с посещением пещеры «Меч
та», мыса Салам-Заба (древние письмена), вокруг Ма
лого моря, Мука-Сардык, Шумак, экскурсии на водо

пады, горные озера. Подъем на пик, освящение ска
лы, перевала. Красноярские столбы, Санкт- Петербург, 
раскопки на р. Ангара в районе с. Кеуль и многое дру
гое.

Часть фотографий из личного архива, а также серти
фикаты и дипломы, подтверждающие ее путешествия, 
была включены в мультимедийную презентацию, под
готовленную Т.М. Дубыниной, которая сопровождала 
все мероприятие.

В ходе встречи был презентован биобиблиографиче- 
ский сборник «Путешествия -  ее жизнь», посвящен
ный героине встречи.

Такие мероприятия учат молодое поколение патри
отизму, любви к родному краю, уважению к старше
му поколению.

Н.В.Плющева,
библиограф МКУК «КМРБ»


