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(28.06.1962–12.03.2021)
то не некролог и не панегирик. Это просто воспоминания, посвященные светлой памяти 
Сергея Германовича Голыгина — педагога, руководителя, человека, глубоко преданного 
системе профессионального технического образования.

Август 1983 года. Будучи первым заместителем начальника областного управления проф-
техобразования, я приехал в СПТУ № 46 с очередным визитом. Это была встреча перед на-
чалом учебного года с мастерами производственного обучения. Среди коллег был и Сергей 
Голыгин. Для него это был первый учебный год, поэтому мы с ним поговорили еще после 
общей встречи. Он показался мне интересным собеседником.

Прошло много лет. Молодой мастер заочно окончил исторический факультет Уральского 
госуниверситета, прошел хорошую профессиональную школу, вырос под руководством Нико-
лая Андреевича Доронина до заместителя директора по учебно-производственному обучению 
СПТУ № 46.  В 1997 году Сергей Германович Голыгин был назначен директором СПТУ № 5.

Сложные социально-экономические условия 1990-х требовали поиска новых форм обу-
чения, объединения небольших учебных заведений, оптимизации их деятельности. Новому  
директору было предложено объединить училище с  профессиональными лицеями «Мода» 
и «Закройщик» и ПУ «От кутюр». Под его руководством была разработана первая в области 
программа развития нового учебного заведения, получившего название «Областной техни-
кум дизайна и сервиса».

Процесс объединения был сложным. Сергей Германович блестяще справился с поставлен-
ной задачей, объединив в единое целое четыре коллектива швейного профиля. Бывшие руко-
водители самостоятельных образовательных учреждений слаженно работали в новой адми-
нистративной команде в качестве заместителей директора. Сохранив педагогические кадры, 
техникум взял курс на расширение перечня профессий. 

Коллектив техникума вложил много труда в качество подготовки специалистов и в резуль-
тате занял достойное место в числе лучших учебных заведений среднего профессионального 
образования Свердловской области. Когда речь зашла о подготовке банковских работников, 
я познакомил Сергея Германовича с директором управления Сбербанка России по Свердлов-
ской области. Два руководителя быстро нашли общий язык, в результате чего были разрабо-
таны программы подготовки контролеров-кассиров и специалистов банковского дела.

Во главе коллектива стоял уже не тот молодой мастер производственного обучения, с ка-
ким я  познакомился в  1983 году, а  умудренный опытом руководитель, имеющий большой 
авторитет среди коллег. И не случайно при создании Ассоциации директоров средних про-
фессиональных образовательных учреждений области, объединившей 60 техникумов и кол-
леджей, С. Г. Голыгин был избран председателем.

Мне вспоминается его умение работать с коллегами, студентами, социальными партнера-
ми. Приведу только один факт. Рядом с техникумом начали возводить многоэтажное здание. 
Застройщик обратился к  Сергею Германовичу с  просьбой предоставить часть территории 
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учебного заведения для проезда транспорта, установки бытовок и  организации парковки. 
При проведении переговоров С. Г. Голыгин смог убедить застройщика заасфальтировать 
двор, выполнить наружное освещение по  периметру здания, оштукатурить стены старого 
корпуса, отремонтировать лестничные марши, заменить оконные блоки на первом этаже зда-
ния, провести ремонт теплотрассы, уложить новый асфальт в переулке, что позволило ре-
шить проблемы не только техникума, но и жителей ближайших жилых домов. 

Он  следовал принципу: руководить  — значит предвидеть. «Директор,  — говорил он,  — 
только тогда директор, когда постоянно что-то строит, реконструирует, развивает, создает, 
планирует». За время руководства С. Г. Голыгину удалось превратить старые довоенные по-
стройки в пер. Красном в современные учебные корпуса, отремонтировать и благоустроить 
принадлежащие техникуму здания на ул. Стахановской. Когда я, будучи председателем на-
блюдательного совета техникума, встречался с Сергеем Германовичем, он всегда показывал 
что-то новое: фито-бар для студентов и  сотрудников, новые мастерские, стрелковый тир 
и многое другое. 

Он помнил всех, с кем учился в Режевском политехникуме, каждый год обязательно встре-
чался с бывшими коллегами из СПТУ № 46 и № 5. 

В  2020 году Сергей Германович тяжело заболел, лечился, героически переносил боль и, 
даже находясь на  больничном, постоянно бывал на  рабочем месте. В  марте этого года по-
звонил из больницы, сказал, что операция прошла успешно, немного подлечат и увидимся… 
Утром у него остановилось сердце. Не передать словами, как это известие ошеломило всех. 
Шок! Другого слова не подобрать.

Трудно описать горе жены Сергея Германовича Ольги Васильевны. Это была педагоги-
ческая семья, в  которой делились советом, опытом, подсказывали и  помогали друг другу. 
А дальше горе, пустота…

Таким был Сергей Германович, таким он останется в нашей памяти. Горько нам всем. Для 
всех, кто его знал, он останется добрым, умным, большим, красивым человеком с лицом уче-
ного и статью Геркулеса. Придут другие, но такого вдумчивого, внимательного, ответственного 
за свое дело не будет. 

Память о нем светлая, очень светлая…
А. П. Соколов,

советник министра образования 
и молодежной политики Свердловской области, 

заслуженный учитель 
профтехобразования РСФСР

От редакции  
Во многом благодаря Сергею Германовичу появился наш журнал. В 2012 году он поддер-

жал идею его создания, а возглавляемая им Ассоциация учреждений по содействию и разви-
тию начального и среднего профессионального образования выступила соучредителем ново-
го журнала. К сожалению, он так и не успел написать и опубликовать статью, посвященную 
проблемам подготовки кадров для малого бизнеса, которую мы планировали и каждый раз 
откладывали. Времени не хватало и не хватило. В архиве журнала есть только один материал 
за авторством Сергея Германовича — о роли техникума, которым он руководил на протяже-
нии 23 лет, в  кадровом обеспечении предприятий легкой промышленности города1. Статья 
есть на сайте. По данным счетчика к моменту, когда я начал писать эти строки, статью прочли 
1047 посетителей. Через день количество скачиваний увеличилось до 1051. Цифра будет расти.

Александр Вайнштейн, 
гл. редактор
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