Прощаемся с Ольгой Александровной Куревиной
Авторский коллектив Образовательной системы
«Школа 2100» и сотрудники издательства «Баласс»
с глубоким прискорбием извещают о безвремен
ной смерти нашего постоянного автора и большо
го друга Ольги Александровны Куревиной, после
довавшей 31 июля 2010 г. после тяжёлой болезни.
Ольга Александровна была человеком ярким,
творческим, талантливым, энергичным. Она при
соединилась к работе авторского коллектива
ОС «Школа 2100» в начале 1999 года, возглавив
эстетическое направление нашей образователь
ной программы, и всем стало сразу понятно, что
в команде появился ещё один человек, который
разделяет общие концептуальные подходы,
мыслит неординарно, современно.
Ольга Александровна хорошо чувствовала и
понимала живопись, музыку, театр. Она написа
ла замечательные пособия по эстетическому (11.04.1954–31.07.2010)
развитию детей, начиная с 2–3летнего возрас
та, в рамках Комплексной программы «Детский
сад 2100» и назвала их «Путешествие в прекрасное» и «Прекрасное рядом
с тобой». Эти книги формируют у детей и взрослых эстетическое чувство, про
буждают художественное мышление, учат видеть прекрасное в окружающем
мире, в произведениях живописи, музыки, литературы.
Среди её последних реализованных проектов – учебники «Технология» (для
1–4го классов) и «Изобразительное искусство» (для 1–4го классов), ориенти
рованные на развитие творческих способностей и эстетического вкуса млад
ших школьников. Их приняли и высоко оценили педагоги начальной школы,
по ним с удовольствием учатся дети.
Ольга Александровна Куревина очень многое успела сделать в жизни. Она
не только создала уникальную программу непрерывного курса «Синтез
искусств» и реализовала её в учебниках и пособиях для детей, но и долгое вре
мя возглавляла кафедру дошкольного и начального образования Академии по
вышения квалификации и переподготовки работников образования РФ, рабо
тала главным специалистом отдела дошкольного образования Министерства
образования РФ, преподавала в Московском городском педагогическом уни
верситете. А ещё она вырастила прекрасного сына, воспитывала двоих внуков.
Великолепный педагог, лектор, оратор, она объехала почти всю Россию,
знакомя педагогов с Образовательной системой «Школа 2100» и своими по
собиями и учебниками. На её занятиях всегда был полный аншлаг: учителя
не только узнавали много нового и многому могли научиться, но и получали
возможность общения с интересным, талантливым человеком. В свою очередь
Ольга Александровна удивительным образом умела находить творческих учи
телей повсюду, где она бывала. Каждая такая встреча всегда имела продолже
ние, и многие из этих учителей стали аспирантами, авторами нашего журнала
именно благодаря ей.
Ольга Александровна умела жить и радоваться жизни, ценить каждое её
мгновение: за письменным столом, в путешествиях, за рулём автомобиля, на
прогулках с внуками, в концертном зале, во время научных дискуссий, на заня
тиях со студентами и аспирантами...
Невероятно жизнерадостная, оптимистичная, очень душевная, исключи
тельно порядочная, Ольга Александровна Куревина была нашим настоящим
другом и единомышленником. С ней было легко и интересно в общении, на
дёжно в работе.
Нам будет Вас очень не хватать, Ольга Александровна!

