
23 июля 2002 г. была учреждена высшая награда Краснодарского края – медаль «Герой труда Кубани». И одной из
первых в крае этой награды была удостоена Пантелеева Александра Лаврентьевна.

Александра Лаврентьевна – Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный работник курорта и туризма
Кубани, Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик, выдающийся руководитель.
Большую часть своей жизни посвятила развитию санаторно-курортного комплекса Геленджика.

Родилась 25 июня 1925 года в селе Биликтуй Усольского района Иркутской области.Трудовую деятельность начала
в 1944 году. Работала экономистом, старшим инспектором, инструктором постройкома на строительстве г. Ангарск.
С 1963 года Пантелеева А.Л. связала свою судьбу с санаторно-курортной отраслью. В 1963 году была назначена
директором дома отдыха «Чепца» в г. Глазове. В 1967 году переведена в Геленджик с. Дивноморское директором
дома отдыха «Голубая даль» – ведомственной здравницы Министерства среднего машиностроения (атомной
промышленности).

Более 35 лет возглавляя «Голубую даль», Александра Лаврентьевна проявила себя как талантливый руководитель.
Она с большой любовью относилась к своему делу, стремилась делать все возможное, а порой и невозможное, для
благоустройства и озеленения здравницы. Под ее руководством в доме отдыха были построены многоэтажные
спальные корпуса, кинотеатр, а сама территория превратилась в живописный парк с аллеями, бассейном,
спортивными площадками и оборудованным лечебным пляжем.

Отличительной чертой руководителя Пантелеевой всегда была высочайшая требовательность и к кадрам, и к
уровню приема гостей. Неслучайно, сюда приезжали видные государственные деятели. Многолетняя дружба
связывала «Голубую даль» с немецким городом-побратимом Хильдесхайм. За плодотворное сотрудничество в 2013
г. А.Л. Пантелеева была награждена особой наградой – Серебряной медалью (крестом) г. Хильдесхайм.

За высокий профессионализм она награждена множеством наград российского и краевого уровня: орденом «Знак
Почета» и Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 2-й
степени, знаками «Отличник курортов профсоюзов», «Отличник здравоохранения СССР», «Ветеран атомной
энергетики». В книге «Женщины – предприниматели. Золотой фонд России», изданной в 2003 году среди 72-х имен
есть и имя А.Л. Пантелеевой.

Александра Лаврентьевна всегда является желанным гостем музея. В 2017 году А.Л. Пантелеева была выдвинута в
номинации «Трудовое имя Кубани» и приняла участие в ряде мероприятий в рамках поисково-просветительской
экспедиции «Имя Кубани», посвященной 80-летию образования Краснодарского края: «Трудовое имя Кубани» –
чествование тружеников города-курорта Геленджика; «Ими гордится Геленджик», «Гордимся с тобой, мой край
родной!» – встреча с молодёжью.

Также она приняла участие во встрече «Города-побратимы Геленджика», посвященной юбилею дружбы Геленджика
с городами-побратимами Ангулем (40-летие дружбы), Хильдесхайм (25 лет дружбы); вечере памяти, посвященный
Наталье Хербиг , основателю Центра зарубежных связей в Геленджике.

28 апреля 2018 года, во Всемирный день породненных городов, в музее прошла встреча активных участников этого
движения, где Александра Лаврентьевна рассказывала о личном опыте дружбы и посещения городов-побратимов.

За несколько лет дружбы с музеем Пантелеева А.Л. пополнила фонды уникальными фотоматериалами,
документами, предметами по темам «Развитие курорта. Дома отдыха «Голубая даль», «Космонавты – отдыхающие
здравниц», «Герои Советского Союза», «История городов-побратимов», «История озеленения Геленджика» и
личными вещами.

Александра Лаврентьевна – яркий представитель интеллигенции Геленджика, человек глубокого аналитического
ума, высочайшей внутренней культуры. Пантелеева А.Л. внесла весомый вклад в развитие города-курорта
Геленджик, по праву став женщиной-легендой. Она и сегодня не перестает удивлять своим неиссякаемым
оптимизмом, жизнелюбием и столь редким даром – человечностью, готовностью всегда прийти на помощь.

От всей души хотим поздравить Александру Лаврентьевну с Днем учреждения медали Герой труда Кубани и
пожелать здоровья, бодрости и побольше счастливых мгновений! Александра Лаврентьевна, мы Вас любим и Вами
гордимся!

Составитель научный сотрудник

Лапшина О.И.


