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  Родилась 15 июня 1942 г. в г. 
Иркутск. В 1949 г. поступила в 
Боханскую среднюю школу, 
вступила в комсомол в 1957 г. 
После окончания школы с 1959 по 
1960 г. работала дояркой в 
колхозе «Труженик» Боханского 
района. 

В 1960г. поступила в 
Иркутский государственный 

пединститут на филологический 
факультет. После окончания 

института в 1964г. по распределению была принята на 
работу учителем русского языка и литературы в 
Новолетниковскую восьмилетнюю школу Куйтунского 
района. Затем работа в Илийской восьмилетней школе.  
Её стаж работы в образовании 47 лет, 39 из них отдано 
Куйтунской средней школе №1. Ушла на заслуженный 
отдых 25 июля 2011г. Людмила Васильевна – ветеран 
педагогического труда, её имя вошло в 
общероссийскую энциклопедию «Одаренные дети - 
будущее России». Являлась руководителем школьного 
историко–краеведческого музея, который принимал 
участие в смотре – конкурсе музеев и занесен в книгу 
«Лучшие музеи области». Вместе со своими учениками 
по крупицам собирала материал о школе, об учениках 
и учителях, о интересных людях нашего поселка и 
района. Людмила Васильевна принимала активное 



участие в общественной жизни школы: в 
художественной самодеятельности, возглавляла работу 
Совета ветеранов педагогического труда, в течение 
ряда лет принимала участие в районном туристическом 
слете работников образования. В жизни поселка 
Людмила Васильевна тоже принимала самое активное 
участие. Она являлась председателем Местного 
отделения Областной Общественной Организации 
Союза Пенсионеров России п. Куйтун. Многие годы на 
страницах районной газеты «Отчий край» 
рассказывала об интересных людях и интересных 
событиях. 

Трудовая деятельность Людмилы Васильевны 
оценена наградами. 

Медаль «За вклад в развитие образования» -2008г. 
Медаль «Ветеран труда» -1990 г. 
Почетная грамота Министерства просвещения 

РСФСР-1986г.; 
Почетная грамота губернатора Иркутской области; 
Грамота Иркутского областного центра детского и 

юношеского туризма и краеведения- 2000г.; 
Благодарственное письмо Регионального центра 

управления для женщин ПРООН в РФ; 
Грамота отдела молодежи Муниципального 

образования Куйтунский район -2001г.; 
Похвальная грамота УО Куйтунского района- 

2006г.; 
 Диплом Куйтунской районной профсоюзной 

организации- 2007г.; 
Почетная грамота УО- 2007г.; 
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Благодарность Администрации Куйтунского 
городского поселения-2009г.. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 19. 06.2012г. Лукиной Людмиле 
Васильевне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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