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это просто необходимость. Учась на психолога, я по-
лучала знания уже более осознанно, можно сказать, у 
меня была жажда знаний. В итоге я получила диплом 
второго высшего образования и много полезных на-
выков и для семьи, и для работы. 
С&Г: Новая специальность 
подвигла вас сменить работу?
Е.А.: Приходит время, когда нам хочется перемен, а 
возможности двигаться дальше на прежней работе у 
меня не было. На должность директора издательско-
полиграфического техникума я попала совершенно 
случайно. В Москве, в министерстве печати, прово-
дился конкурс на должность директора техникума в 
Самаре. Заполнив необходимые анкеты, прошла два 
тура конкурса и выиграла его, обойдя конкурентов-
мужчин. Я думаю, что выбор на эту должность пал 
на меня именно из-за того, что я работала в сфере 
среднего профессионального образования и хорошо 
знала учебный процесс. 
С января 2003 года меня назначили директором 
Самарского государственного издательско-поли-
графического техникума. Мои первые впечатления, 
когда я пришла сюда, были не слишком радостные – 
коллектив встретил меня прохладно, потому что я до 
этого никогда не работала в сфере полиграфии. 
Было нелегко. Но трудности закаляют характер и обо-
гащают необходимыми знаниями. Мне приходилось 
очень много осваивать нового, разбираться в строи-
тельных и юридических тонкостях, а самое главное – 
в полиграфии. Для этого я снова стала учиться, окон-
чила курсы по полиграфическому производству. 
Сначала мне приходилось заниматься не столько 
учебным процессом, сколько хозяйственными во-
просами. В полиграфии за последние двадцать лет 
произошли революционные изменения – как от ка-
менного века до полёта в космос. Раньше была тех-

нология высокой печати, а сейчас – цифровые тех-
нологии. Исходя из этого возникла необходимость 
замены устаревших машин на новое современное 
оборудование. В то время техникум был отраслевой, 
то есть в федеральном подчинении. Вышестоящее 
руководство сразу откликнулось на нашу проблему 
и выделило средства из бюджета на приобретение 
нового, очень дорогостоящего оборудования, кото-
рое было необходимо для подготовки квалифициро-
ванных специалистов.

Развитие на всех направлениях

С&Г: За то время, что вы руководите технику-
мом, что вам удалось сделать?
Е.А.: Очень немало. Во всех аудиториях, коридорах, 
залах и других помещениях техникума сделан ре-
монт. Самым большим своим достижением я считаю 
модернизацию типографии, которая теперь осна-
щена принципиально новым оборудованием. В 2013 
году, когда проводился первый в России националь-
ный чемпионат WorldSkill Russia, по компетенции 
«полиграфия» мы заняли первое место. Благодаря 
этому мы можем открывать новые профспециаль-
ности. Например, в этом году объявили набор на фа-
культет «Техника искусства фотографии».
При этом новые специальности мы открываем не 
только в узкоотраслевом направлении. У нас уже 
давно студенты получают образование в сфере гости-
ничного бизнеса и туризма. В связи с этим в ближай-
ших планах – наладить базу практики на территории 
общежития техникума, где на первом этаже создана 
учебная студенческая гостиница. 
В 2013 году наш техникум попал в программу «До-
ступная среда» и нам были выделены деньги на соз-
дание подъёмника для колясочников, установку пан-
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В самом сердце Самары, рядом с его главной артерией – 
улицей Ленинградской, в красивом старинном здании вот 
уже полвека располагается Самарский государственный 
издательско-полиграфический техникум. Это одна из глав-
ных российских кузниц по подготовке квалифицирован-
ных специалистов для издательств, газет и журналов. Вы-
пускники техникума работают не только по Самарской 
области и Поволжью, но и в самых разных уголках нашей 
страны. Средних специальных учебных заведений такого 
профиля на сегодняшний день по всей России осталось 
только пять. 
Более десяти лет техникумом руководит Елена Михайловна 
АНДРюхИНА. Быть рулевым большого коллектива, пре-
подавать, решать хозяйственные вопросы, формировать 
для молодого поколения ту атмосферу, в которой юношам 
и девушкам интересно учиться, и при этом ещё создать 
счастливую семью – удивительно, но этой женщине всё 
удалось успеть в жизни. 

Учёба, молодость, романтика

С&Г: Елена Михайловна, на ваш взгляд, какие ка-
чества в первую очередь нужны женщине-руко-
водителю? 
ЕлЕнА АндрюхинА: Два основных качества. Первое – 
это способность и готовность к обучению, принятию 
чего-то нового, а второе – психологическая устойчи-
вость, умение держать удар. Не могу сказать, что я 
с юности мечтала стать руководителем, просто так 
сложилась моя жизнь. 
С&Г: А кем вы мечтали стать в юности?
Е.А.: Обычно родители хотят воплотить в детях то, о 
чём мечтали они сами, но не смогли это реализовать. 
У моей мамы были очень хорошие способности к 
иностранным языкам, она мечтала стать переводчи-
цей, но не сложилось. Она надеялась, что у меня это 
получится, и настояла, чтобы после школы я поступи-
ла в университет на романо-германскую филологию. 
Но в результате я тоже не стала переводчицей. Ещё 
будучи студенткой я вышла замуж, родила дочку и 
потом вместе с мужем поехала в другой город: после 

окончания Куйбышевского авиационного института 
он был призван офицером в Советскую армию.
С&Г: Наверное, это был
непростой период вашей жизни? 
Е.А.: Два с лишним года мы с мужем и маленькой 
дочкой жили в Калининграде, и это время вспоми-
наю как одно из лучших в моей жизни. У нас не было 
такого бытового комфорта, как сейчас, но, к примеру, 
отсутствие горячей воды никак не осложняло нам 
жизнь. Это были замечательные, весёлые годы, на-
полненные интересным взаимообогащающим обще-
нием. Тогда в обществе была стабильность и все были 
уверены в завтрашнем дне. 
Потом мы вернулись в Самару, и здесь началась моя 
трудовая карьера – сначала в детском саду, а когда 
дочка подросла и пошла в школу, я устроилась в Куй-
бышевский речной техникум, где проработала боль-
ше десяти лет, и об этом этапе жизни у меня тоже 
остались очень хорошие воспоминания: здесь меня 
научили работать. В техникуме был идеальный поря-
док, всё на высоком уровне. А самое главное – здесь 
был очень хороший коллектив, объединяющий в себе 
три поколения: умудрённые опытом учителя, среднее 
звено и молодёжь. Такая преемственность поколе-
ний обеспечивала лучшие педагогические традиции. 
Очень приятно и трогательно то, что мои бывшие 
ученики меня помнят до сих пор. 

Психология для жизни и работы

С&Г: Что побудило вас 
пойти учиться на психолога? 
Е.А.: Второй раз я пошла учиться уже в возрасте за 
тридцать. Я понимала, что многие люди не умеют 
общаться, из-за чего и возникают проблемы. Второе 
высшее образование по специальности «Психология» 
я получила в СИПКРО. Это было уникальное образо-
вание, всего несколько выпусков. Для нашего обуче-
ния приглашали преподавателей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, других городов. Здесь я училась 
с гораздо большим интересом, чем в университете. 
В первую очередь потому, что в юности нам хочется 
больше времени проводить с друзьями, ровесниками, 
мы увлечены любовью, созданием семьи, а учёба – 
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для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Мы всё это сделали. И теперь люди с огра-
ниченными возможностями имеют шанс получить 
образование в стенах нашего техникума.
В возрастной психологии есть такое понятие, как 
мотивация. Когда молодёжь приходит в образова-
тельные учреждения, ей в первую очередь хочется 
общаться, а не учиться. Поэтому мы стараемся раз-
вивать всевозможные объединения и клубы по инте-
ресам, чтобы студентам даже в свободное время хо-
телось быть в техникуме, а не с дворовой компанией. 
В настоящее время с учащимися работают режиссёр, 
хореограф, вокалист, мы участвуем во всевозможных 
конкурсах, начиная от создания миниатюрных книг 
до фестиваля студенческого творчества. В междуна-
родном конкурсе «Миниатюрная книга», который 
ежегодно проводится в Москве, мы уже много лет 
традиционно занимаем первое место.
Одним из своих личных достижений в работе тех-
никума я считаю создание здорового психологиче-
ского климата и творческой атмосферы в коллекти-
ве. Это способствует доверительным отношениям 
педагогов и студентов, и как следствие – повыше-
нию успеваемости.

Перспективы на будущее

С&Г: А какие проблемы на сегодняшний день акту-
альны для техникума?
Е.А.: В первую очередь хотелось бы иметь при тех-
никуме более современный спортивный зал, обору-
дованный душевыми, и студенческую столовую. Это 
позволит привлечь как можно больше ребят к актив-
ным занятиям спортом, что в свою очередь благо-
творно скажется на состоянии их здоровья. 
С&Г: С чем идёте в новый учебный год?
Е.А.: С новыми специальностями, с новыми идея-
ми, планами. Этой осенью техникум будет отмечать 
солидный юбилей – 50 лет своей работы. По этому 
случаю, конечно, готовим большой праздник, на ко-
торый приедут наши выпускники и коллеги со всей 
страны.

Путешествия, семья и искусство

С&Г: Общеизвестная мудрость: человек, который 
хорошо работает, должен уметь хорошо отды-
хать. Как отдыхаете вы? 

Е.А.: У меня два самых любимых увлечения. Первое 
из них – путешествовать по разным странам и фото-
графировать. Очень люблю Европу: Италию, Грецию, 
Черногорию, хорватию, другие балканские страны. 
Обожаю Чехию – её города, замки, курорты. Мно-
го путешествую и по России, часто бываю в Крыму и 
Казани, а также хорошо знаю Прибалтику.
Второе моё увлечение – творчество. В детстве я учи-
лась в художественной школе, потом бросила рисо-
вать, а года четыре назад снова начала. Я не пишу на 
холсте, мне больше нравится заниматься росписью 
мебели и предметов интерьера – рисую по дереву 
и стеклу. Например, недавно закончила расписывать 
стеклянный столик с использованием техники ви-
тражных красок. Мне очень нравится брашировка и 
обработка дерева. хочу теперь освоить эту технику. 
В ближайшее время собираюсь разрисовать лестни-
цу у себя дома. Творчество поднимает настроение и 
наполняет жизненной энергией, которая так необ-
ходима сегодня.
С&Г: Скажите, как коренному жителю Самары 
какие бы изменения вам хотелось видеть в на-
шем городе?
Е.А.: Я всю жизнь работаю в Самарском районе и с 
болью в душе смотрю, как из года в год разрушает-
ся исторический центр Самары. На улицах Венцека 
и Куйбышева можно снимать без декораций Берлин 
1945 года… Из окна своего кабинета я наблюдаю, как 
разрушается лепнина на соседних домах. Я езжу 
к подруге в Оренбург и вижу, как может выглядеть 
город, где старые дома отреставрированы, а улицы 
чисты и ухожены. Мы стараемся содержать истори-
ческое здание, в котором находится наш техникум, 
в хорошем состоянии – отреставрировали кровлю, 
поддерживаем в достойном виде фасад. Но почему 
же те, кто должен следить за сохранением архитек-
турного наследия Самары, не выполняют свои обя-
занности? Ведь в Самаре с каждым годом бывает 
всё больше иностранных туристов, и очень обидно, 
что именно сердце нашего города – старая Самара – 
столь неухожена и заброшена. 

Три юбилея 

Проблема многих деловых женщин в том, что, реа-
лизуя свой недюжинный интеллектуальный, творче-
ский и организаторский талант на работе, они зача-
стую не имеют времени на личную жизнь и семью. 
У Елены Михайловны АНДРюхИНОй получилось 
благополучно избежать этих подводных камней. Она 
довольна своей семьёй и считает себя счастливым 
человеком. Самые драгоценные минуты для неё – в 
кругу семьи, когда уже взрослая дочь Елена приходит 
вместе с друзьями в гости к родителям.
2014 год для Елены АНДРюхИНОй особенный, 
выпало сразу три знаменательных юбилея: 50-летие 
техникума, которым она руководит уже двенадцать 
лет, собственный юбилей и семейный – весной они 
с мужем отметили 35 лет супружеской жизни! Как 
правильно заметил Лев Толстой, все счастливые семьи 
похожи друг на друга. Но вот путь к этому счастью у 
каждой семьи и у каждого человека свой, непохожий 
на другие. 
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