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От составителя 
 

Люди идут по свету… 
Им, вроде, не много надо – 
Была бы прочна палатка,  

Да был бы не скучен путь! 
Игорь Сидоров   

 
 
 
 
 

    Героиня нашего биобиблиографического сборника 
«Путешествия – ее жизнь» Галина Георгиевна Котельникова, 
жительница поселка Лермонтовский. 
    Она удивительный человек, который имеет хобби, и, 
причем, ни одно, хотя все они связаны с главным ее 
увлечением – любовью к путешествиям. 
    Любимое дело Галины Георгиевны – туризм. 
     В пособие включена биография, фотографии из личного 
архива. 
     Думаю, вам тоже будет интересно познакомиться с ней. Как 
здорово, что такие замечательные люди живут рядом с нами!  
      Пособие адресовано широкому кругу читателей 
 
       Коллектив центральной библиотеки искренне благодарит 
Галину Георгиевну за предоставленные материалы.  
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Разрешите представить 
 

Голубеют 
таёжные дали, 

 И на сердце опять не покой  
Облака нас в дорогу позвали. 

Ветер странствий ты нас   успокой…  
                                                   Г.  Котельникова 

    
    Галина Георгиевна Котельникова родилась 30 

марта 1957 г. в станице Ключевской Борзинского 
района Читинской области. Ей было 4 года, когда 
родители переехали на станцию Куйтун Иркутской 
области. Это было её первое путешествие.  

   Ещё в детстве Галина Георгиевна любила 
собирать разноцветные камешки, в поисках которых 
уходила вдоль железной дороги почти до станции 
Харик.      Родители об этом, конечно, не знали. Очень 
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любила она ездить с папой на покос в тайгу, и ходить 
с мамой за 
ягодами, 
грибами. Для неё 
это было просто 
праздником. Так 
что, еще с 
детства Галина 
Георгиевна 
сохранила 
любовь к камню 
и страсть к 
путешествиям.  

   В 1974г. закончила среднюю школу, затем – 
Иркутский геологоразведочный техникум.  

   Когда была студенткой, она каждые выходные, 
уезжала то на Байкал, то на скальники, то в пещеры. 
Галина Георгиевна 
успела поработать в 
Саянах, побывать за 
Полярным кругом, в 
тундре, на реке 
Вилюй и Оленек. 

  В 1987 г. 
переехала в поселок 
Лермонтовский. В то 
время у неё было уже 
3 детей, которых она 
хотела вырастить на 
земле, привить им 
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любовь к труду, природе. Четырнадцать лет 
отработала на ферме, растила детей. После развала 
совхоза работала на почте. Дети выросли, 
разъехались, у всех свои семьи. Сын живет в 
Красноярске, дочери- в Иркутске. 

   Появилась возможность заняться любимым 
делом – туризмом, вернуться к той жизни, от которой, 
когда – то отказалась ради детей. 

И Галина Георгиевна это сделала! Она отдалась 
любимому делу сполна, приобщив к нему и младшую 
дочь Наталью, и её мужа Алексея. Сколько раз они 
вместе покоряли горы, преодолевали торосы! 

Не единожды их захватывала непогода: снег, 
падающий огромными хлопьями, или стоящий 
сплошной стеной туман.  
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Сын и старшая дочь Галины Георгиевны Надя 
предпочитают цивилизованный отдых, и не 
понимают их 
любви к 
бродяжничеству 
по дикой 
природе, хотя с 
удовольствием 
сопровождают в 
поездках, где не 
надо спать в 
палатке. Зато 
внучки, 
несмотря на 
мамины запреты, при появлении Галины Георгиевны 
пакуют рюкзаки, вместе выбираются на природу.       
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Галина Георгиевна - 
удивительный человек, 
который имеет хобби и, при 
чём, ни одно: она умеет 
рисовать, пишет стихи, 
любит фотографировать, 
изготавливает рамки из 
природного материала для 
своих фотографий, 
коллекционирует камни, 
любит кататься на коньках и 
лыжах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ограда и 
завалинка её дома 
напоминают 
сказочный музей 
из природного 
материала.  
Увидит Галина 
Георгиевна в лесу 
интересную 
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корягу, сучок, гриб- трутовик, несет домой. А в 
свободное время… они оживают в её руках! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А самое главное увлечение этого замечательного 

человека – туризм! 
 Каждый год в марте манит ее к себе Байкал, 

который особенно великолепен в зимнее время. Но 
священное озеро может показать и свой суровый 
нрав. Его лед бывает идеально гладким, а нередко на 
пути появляются трещины и торосы. 

 Только не 
останавливает это 
любительницу 
экстремального 
туризма. За один 
день, бывало, 
Галина Георгиевна 
преодолевала 
пешком до 40   
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километров при 25 градусах мороза, делая при этом 
лишь короткие передышки. А ночевать приходилось 
в палатке, слушая постоянный треск и грохот льда, 
звучащий, как пистолетные выстрелы. К этому надо 
привыкнуть! И было все: тяжелые рюкзаки, 
усталость, небольшие травмы, дождь, который лил 
сутками, костер, который не хотел разгораться из- за 
сырые дрова, бессонные ночи, ночевки в снегу, 
замерзшие по утрам ботинки и непролазные заросли 
кедрового стланика. С юмором Галина Георгиевна 
рассказывает, как однажды они заблудились в тумане 
и дошли до границы. Потом вернулись назад. А мне 
стало страшно… Но, возвращаясь в город, 
вспоминали в первую очередь потрясающие рассветы 
и закаты на Байкале, черничные поляны Хамара, 
буйство красок альпийских лугов, голубые ели 
Шумака, Саяны, ледопады Мугувека. 

О туризме Галина Георгиевна может рассказывать 
бесконечно! Путешествия – это жизнь Галины 
Георгиевны. Поэтому ничто ее не остановит. У нее 
есть сертификаты, подтверждающие ее путешествия. 
Есть даже дневник «Участника XIV областной 
туриады». 

Что дает человеку туризм? Прежде всего, он учит 
преодолевать трудности, которые встретятся на 
маршруте, дает возможность познать красоту родного 
края, природы, также учит ценить окружающий 
растительный и животный мир и способствует его 
сохранению. 
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   Общение с природой дарит нам радость, дает 
мощный заряд эмоций, позволяет открыть для себя 
что- то новое, неизвестное. Даже побывав 
неоднократно в одном и том же месте, каждый раз 
находишь там что – то совершенно другое, что 

укрылось от твоих глаз в прошлый раз.  Как сказал 
Тур Хейердал: «Нет дорог без открытий. Надо только 
чуть – чуть быть повнимательней. Остановись на 
мгновение, послушай песню ветра, покружись с 
осенними листьями, погляди на звездное небо и 
пойми: мир прекрасен! А понять это можно только в 
путешествиях – не важно каких: многодневных, 
походах выходного дня - только в дороге узнаются, 
открываются тайны природы». 

  И опять весна, тает снег. Воздух уже по-
весеннему свеж, а в душе поселяется непонятная 
тревога. Сердце рвется куда – то вперед, в 
неизведанные дали. Жизнь становится просто 
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невыносимой, кажется, что всё проходит мимо, что 
всё интересное происходит где – то там, вдалеке от 
тебя. И от этого становится тоскливо, ты понимаешь, 
что нельзя день и ночь думать о том, что есть где – то 
места, где ты не был, где чистый воздух, которым не 
надышишься, где открываются такие просторы, что 
сердце замирает от восторга. Понимаешь, что эти же 
мысли мучают не только тебя.  Что весенний ветерок 
посеял смуту не только в твоем сердце, что дорога 
уже собирает друзей, ищет единомышленников. 

  У Галины Георгиевны очень много фотографий, 
отражающих её путешествия. Они занимают 6 
альбомов. 

   Вот география этой неутомимой 
путешественницы: 
 Нилова Пустынь и Шумские источники 
 Восхождение на самую высокую 

точкуВосточных Саян – Мунку Сардык (3492м) – май 
2007, 2008 гг. 
 Олхинское плато – скальники 
 Аршан 
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 Хамар –Дабан 
 

И жизнь легка – под рюкзаком 
Шагай, не думай ни о ком, 

И нету славы впереди, 
А впереди одни дожди. 
За перевалом умер день, 
За перевалом нет людей. 

И вроде нет на свете стран, 
где нет хребта Хамар – Дабан.                                             

Ю. Визбор 
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 Обсерватория 
«Бадары» 

 
 Комплекс 

«Квазар» 
 

 Кругобайкальская железная дорога 
 Ледовое ожерелье Байкала 2008г  
 Бугульдейка – Листвянка 
 Остров Ольхон с 23.03. -01.04.2006г. 
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За последние годы Галина Георгиевна 
осуществила: ледовые переходы по Байкалу.  
Вот список ее туристических походов с 2009 – 
2012гг.:  
 2009г.-вокруг о. Ольхон с посещением г. Жима – 
высшая точка о. Ольхон, 
 2011г. – Курма – Бугульдейка, с посещением пещеры 
«Мечта» мыс Салам – Мунка – Сардык- 
2009,2011,2012гг. 
2009,2012гг. – Шумак - экскурсии на водопады, 
горные озера. Подъем на пик, священные скалы, 
перевалы. 
 2011г. – Красноярские столбы 
 2012г. – Санкт -  Петербург. 
 2012г. – раскопки на р. Ангара в районе с. Кеуль.   
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Из воспоминаний Галины Георгиевны: 
 

    «Смотрю старые 
фотографии, листаю 
свои записи и вдруг 
понимаю, что 2016 год 
был довольно 
насыщенным в плане 
поездок. Сезон как 
обычно открывается в 
мае поездкой на Мунку-
Сардык (3490 м). 
Мунка- красавица! Это в 
первую очередь встречи с друзьями, возможность 
продлить зимний 
сезон. Хотя это и 
май, в горах снег и 
лед, а в городе уже 
слякоть и грязь. 
Сразу 
вспоминаются 
слова из песни 
Дмитрия Нартова: 
"Хоть убей, не пойму, тех, кто рвет в города, в 
мегаполисы, страны асфальтовых рек. Как живут они 
там без хрустального льда, без Саянских хребтов, 
закутанных в снег…" Да, живут и в ус не дуют, а мы 
вот скучаем и по снегу, и по льду. Вспоминаем 
ледовые походы по Байкалу, листаем фотографии.  

18 
 



При первой возможности опять убегаем в горы и 
снега. 

Возвращаясь с Мунки, мы с Наташей остановились 
в Аршане, набрались сил в горячих источниках 
"Жемчуга". Далее, подкрепившись вкуснейшими 
бурятскими позами, мы поднялись на Пик Любви 
(2124 м). Подъем был тяжеловат, было скользко и в 
некоторых местах очень грязно, так как все таяло. 

Пришлось и ползти, и катиться, вернулись грязные, 
но довольные. Вид с пика восхитительный и на 
Тункинские гольцы, и на Аршан! На следующий день 
прогулялись по поселку, дошли до Дацана и поехали 
в Иркутск.  

Там нам удалось еще побывать в Савватеевке (80 
км от Иркутска), где ежегодно проводится 
международный фестиваль деревянных скульптур.  
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Место очень 
красивое, мы 
отдохнули душой, 
прогулялись по лесу 
и полюбовались 
множественными 
деревянными 
скульптурами, 
каждая из которых - 
настоящее 
произведение 
искусства.  
Движимые жаждой приключений, из Савватеевки мы 
направились в Куйтун. Но не в наш Куйтун, а в 
маленькую лесную деревню Шелеховского района с 
одноименным названием. Так как есть у нас идея, 

объехать все 
Куйтуны мира, а 
нашли мы их 
пока только 4. 
Начали с 
ближайшего. По 
лесной разбитой 
дороге, грязи и 
лужам, по 
охотничьим 
угодьям и 

завалам добрались до бога забытой деревеньки из 
одной улицы.  
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  В Иркутске также 
посетили полигон ТБО 
(твердых бытовых 
отходов), которые 
работники превратили в 
настоящий музей на 
мусорном полигоне! 

Множество старых, 
раритетных вещей за 
высокой крепостной 
стеной со 
стражниками, 
отрядами 
металлических 
рыцарей и всадников. 

Поистине, 
удивительное 
зрелище, которое 
никак не 
ассоциируется со 
словом 
 " городская свалка". 
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Летом этого же года состоялся наш поход на 

голец Бабха (2061 м). Это была наша вторая попытка 
подняться на пик, первая, в 
прошлом году, была 
неудачная из-за дождей. С 
пиком связана мрачная, 
трагическая история. В 1985 
г здесь погибли 17 студентов 
Иркутского педагогического 
института, попав под лавину. 
На гребне установлен 
обелиск.       В этот раз нам 
везло с погодой, мы 
поднялись на вершину, естественно, все вымотались, 
устали, попали в клещёвник, где скидывали с себя 
клещей десятками (столько клещей мы в своей жизни 
никогда не видели!). Но все это уже подзабылось, в 
памяти только красивейшие виды на Хамар-Дабан, 
тайгу, морены, горное озеро, заросли черемши, 
цветение рододендронов. И сердце где-то уже опять 
там, в горах.  

   В августе 
поездка в 
Красноярск, 
прогулки по городу, 
Енисею, знаменитым 
Красноярским 
скальникам 
"Столбы".  
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  Осень встретили в Энхалуке. Это песчаный 
пляж, тянущийся до 10 км вдоль восточного берега 
Байкала. По дороге остановились в Улан-Удэ у 
друзей, а мы с Наташей отправились в неизвестный 
нам Мухоршибирь, где жила моя однокурсница. 
Утром, воспользовавшись случаем, свернули с 
основной трассы, и решили посетить бурятский 
Куйтун. За окном машины мелькают пейзажи 
Бурятии: поля, сопки, красивейшие скальники, а 
также разукрашенные домики семейских 
старообрядцев. Вот и речка Куйтунка. Нашли еще 
один Куйтун! Теперь бы еще попасть в Куйтун 
Читинской области, собрать воедино все записи и 
придумать новую цель! На обратной дороге 
останавливаемся у скальника "Спящий Лев" со 
смотровой площадкой на Селенгу и окрестности. 
Этот вид стоит того, чтобы проехать и 1000 км!  

  В Улан-Удэ, где нас ждут ребята, закупаем 
продукты и едем в Энхалук, там купаемся, 
наслаждаемся отдыхом после бурного походного 
сезона. Байкальские закаты невозможно забыть!  

  2017 год запомнился поездкой на Малое море, 
встречей с Мункой, летней поездкой на Ольхон и 
мраморным карьером в Бугульдейке. В свободные 
выходные ходили на Олхинские скальники. Между 
поездками была наша деревня (Лермонтовский), 
наши леса, поля, болота, охота с фотоаппаратом за 
насекомыми и птицами.   

   2018 год начался тоже довольно удачно. В конце 
февраля мы снова вернулись в Аршан, чтобы попасть 
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на высокие ледопады, а также в 
радиоастрофизическую обсерваторию "Бадары" 
института солнечно-земной физики РАН.                        
На мартовских праздниках мы с Наташей побывали 
на зимнем Ольхоне, с которым связано много 
воспоминаний о ледовых походах, погуляли по 
снежному Байкалу, пообщались с местным 
художником в его галерее. И уже традиционно 
ужинали бурятскими позами! В августе посетили 
Западные Саяны (Горы Ергаки)».  
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2016 2017 2018 
Мунку- Сардык Мунку- Сардык Аршан, 

Бадары 
Аршан, Пик 
Любви 

Малое море Ольхон (март) 

Савватеевка Бугульдейка Ергаки 
август. 

Куйтун 
(Шелеховский 
район) 

Ольхон (август)  

Пик Бабха Аршан  
Красноярск Скальник Витязь  
Улан-Удэ Савватеевка  
Энхалук   
Мухоршибирь   
Куйтун (Бурятия)   
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За зиму её душа истоскуется, изболится. Ей бы 
уже куда – нибудь идти, ехать, да где тут: за окном 
свирепствует зима, гася желание. А в феврале вдруг 
раздастся 
телефонный звонок, и 
вместо 
традиционного 
«Здравствуй», она 
слышит голос 
Высоцкого, с его 
циклом горных 
песен, и понимает, 
что не только она 
страдает и мается. 
- Ну что едем? - доносится из мобильника. 
- Конечно! – бодрым голосом отвечает она.  
И в марте вместе с другими единомышленниками 
отправляется в очередную туриаду на Байкал. 
 

Это снова начало 
     несбыточных грез, 

                        Это время последних метелей 
    и мерцающих звезд. 

Это время капелей 
       И просыпающих  гроз. 
     В набухающих почках, 

                             В густой синеве, 
                             Ты почувствуешь 
                             Снова томленье, 

  Это снова надежды, 
    Полет и стремленья… 

26 
 



       Эти поэтические строки родились в её душе в 
предвкушении новых впечатлений, неизведанных 
дорог. 

Сколько еще 
не пройденных 
маршрутов! 
Мечтает Галина 
Георгиевна 
побывать в Долине 
вулканов, 
полюбоваться 
таинственной 
красотой голубых 
скал, да и Шумак зовет вернуться. Ведь неслучайно 
на ее книжной полке стоит томик стихов поэта – 
барда Юрия Визбора. И одно из четверостиший так 
созвучно с состоянием ее души! 
   

 
«А распахнутые 

ветра 
Снова в наши 

сердца стучатся… 
К синеглазым 

своим вершинам 
Не пора ли нам 

возвращаться…» 
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Достижения Галины Георгиевны 
 

1967г. Диплом за участие в 
конкурсе на лучший рисунок, 
посвященный 50-летию 
Великого Октября. 

 
 

2006г. Свидетельство за 
путешествие вокруг о. Ольхон, 
преодолев 175 км. по льду оз. 
Байкал и выполнила 
нормативы 3 разряда по 
спортивному туризму.  

 
 
 
2007г. Грамота МУК «КМРБ» в 
номинации «Вечный двигатель» 
за любовь к книге и активное 
участие в работе библиотеки. 
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2008г. Диплом за участие в 
XIV туриаде «Ледовое 
ожерелье Байкала». 

 
 

 
 
 
 
 
2009г. Свидетельство 
участника 15-ой областной 
туриады «Ледовое ожерелье 
Байкала. 
 

 
 

 
2009г. Свидетельство 
парашютиста 
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2011г. Свидетельство  
за переход по оз. 
Байкал. 

 
 
 
 

 
2011г. Диплом за восхождение 
на вершину г. Мунку- Сардык 
(3491м), посвященное 350-
летию добровольного 
вхождения Бурятии в состав 
Российского государства  
 

 
 

2012г. 
Сертификат 
участнику VIII 
областной 
туриады 
учащихся 
«Ледовое 
ожерелье 
Байкала» 
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2013г. Диплом за 2 место в 
районном конкурсе «Книга в 
моей жизни» в номинации 
«Фоторабота». 

 
 
 
 
 
 
 

 
2014г. Благодарственное 
письмо Администрации 
муниципального 
образования Куйтунский 
район за участие в акции 
«Библиотечные истории».  
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Сколько слов и надежд, сколько песен и тем 
Горы будят  нас и зовут нас остаться! - 

Но спускаемся мы, кто на год, кто 
Совсем потому что всегда, 

Потому что всегда мы должны 
возвращаться. 
В. Высоцкий 
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