
Людмила Алексеевна Головина: талантливый организатор и активный человек 
 
Людмила Алексеевна Головина родилась в 

Луге. Училась в лужских школах № 5 и № 3, а в 
1972 году окончила Ленинградский институт 
текстильной и легкой промышленности им. С.М. 
Кирова по специальности «Химическая технология 
и оборудование отделочного производства», 
квалификация – «инженер химик-технолог». 

В течение жизни Людмиле Алексеевне  
пришлось поездить по Советскому Союзу и сменить 
ряд профессий. В Ленинграде дважды с перерывом в 
пять лет она работала в конструкторском отделе 
проектного института Научно-производственного 
объединения «Лакокраспокрытие» в должности 
инженера-конструктора в области 
автомобилестроения, в частности, делала расчеты 

для проектов агрегатов подготовки поверхности  изделий под покраску, выполняла 
конструкторскую работу. 

Позже, в период жизни в Казахстане, Людмила Алексеевна работала учителем химии 
и домоводства. Будучи в Белоруссии, она стала библиотекарем в санатории-
профилактории «Налибокская пуща», затем – руководителем кружка в Доме пионеров, 
преподавала технику макраме. 

Вернувшись в Россию и проживая в Ярославле, Людмила Алексеевна работала 
мастером Производственного объединения «Лакокраска» в цехе мойки и обработки 
возвратной тары для вредных химических продуктов, и далее –  аппаратчиком сжигания в 
цехе лаков на конденсационных смолах. 

После возвращения в родную Лугу, с 2007 по 2020 годы Людмила Алексеевна  
Головина трудилась в Крестьянском государственном институте им. Кирилла и Мефодия, 
после его реорганизации – в Лужском  институте (филиале) ЛГУ им. А.С. Пушкина в 
должности специалиста по учебно-методической работе.  В  этот период она внесла очень 
важный вклад в организацию работы нескольких подразделений нашего вуза: факультета 
садово-паркового и ландшафтного строительства, биотехнологического факультета, 
межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. 

По словам коллег, Людмилу Алексеевну всегда отличали аккуратность, 
исполнительность, добросовестность. Ведение документации факультетов, 
систематизация поступающего материала, организация режима и контроля занятости 
студентов и преподавателей выполнялись на высшем уровне. Впоследствии опыт работы 
Людмилы Алексеевны Головиной изучался и применялся начинающими специалистами 
института. 

Трудясь в разных областях, Людмила Алексеевна неизменно занималась 
общественной работой, несколько лет  проводила занятия-политинформации, в свое время 
была неосвобожденным секретарем партийной организации. Свободное время она всегда 
посвящала многочисленным увлечениям: вязанию, макраме, шитью одежды, спорту, 
особенно – хорошей лыжне. Любит театр, оперу, балет. Увлеклась прослушиванием 
аудиокниг русских классиков, любимый писатель – Н.С. Лесков. 



В настоящее время Людмила Алексеевна Головина на заслуженном отдыхе, поэтому 
для этих занятий, наконец, нашлось достаточно времени.   


