
- Ольга Михайловна, расскажите о себе 

       Родилась в городе юности  Комсомольске-на-Амуре. Ко-

гда мне было 12 лет, семья переехала в Хабаровск, здесь я 

окончила «Многопрофильный лицей», а далее— художе-

ственно-графический факультет Педагогического универси-

тета. Поступить для меня было очень просто, и учиться, кстати, тоже. Расскажу, почему. При 

университете работала воскресная художественная школа, которую я с удовольствием посе-

щала с 9 класса, все было так привычно: и стены, и преподаватели. Годы учебы в университе-

те были насыщенными, интересными: например, полугодовая поездка в Китай по студенче-

скому обмену! На третьем курсе я твердо решила стать дизайнером, устроилась на подработ-

ку в небольшую полиграфическую фирму, где меня обучили всем тонкостям этого дела, с 4 

курса я работала в «Краевом доме молодежи», это было хорошее время… с утра работа, по-

сле обеда учеба. Работа была разной: разработки дизайна билетов на КВН до баннеров к дню 

Молодежи на площади им. Ленина. Сроки, как всегда, горели, и макеты делались очень быст-

ро. Диплом мне разрешили защищать по направлению «Дизайн»: это был каталог о дальнево-

сточных художниках. По окончании института я вышла замуж и поменяла работу, нашла ме-

сто, как мне казалось, по душе - я стала оформителем свадеб. К сожалению, организация, в 

которой я работала, просуществовала недолго. Следующим этапом стал «Амурский ювелир-

ный завод», где я «задержалась» на 7 лет. Я делала рекламу для завода, каталоги, буклеты, 

разрабатывала дизайн интерьера торговых точек, участвовала в подготовке выставок разного 

уровня.  

- Ольга Михайловна, почему вы пришли работать в школу? 

Несмотря на то, что прежнюю работу я любила, с ней мне пришлось расстаться по ряду при-

чин. Первая и самая важная - это нехватка 

времени на семью. Естественно, какому ма-

лышу понравится (а у меня двое сыновей!), 

когда мама приходит домой в семь-восемь 

вечера! Я задумалась о работе в школе, 

вспомнила свою практику в вузе и реши-

лась! Жизнь изменилась, в школе тоже не-

легко, но плюсов все-таки больше. Опыт, 

который дает школа, меняет меня. Я с дет-

ство боялась публичных выступлений, да и 

по характеру я скромный человек, а тут эти 

качества уходят, я становлюсь смелей. Ко-

гда я возвращаюсь домой после хорошего    

учебного дня, моя душа радуется. Я люблю детей. 
 

Шкуркина 
Ольга Михайловна 



- Как вы считаете, что главное в вашей 

                              профессии? 

Я часто слышу от детей, что уроки ИЗО и тех-

нологии не пригодится им в жизни. Конечно, не 

все дети вырастут художниками, дизайнерами, 

оформителями. Главное - приобщить их к ис-

кусству, научить видеть мир вокруг, привить 

художественный вкус, он, я думаю, нужен каж-

дому. Умение  работать руками. Это тоже важно 

во взрослой жизни. Человек не может жить без 

искусства, оно везде…всюду вокруг нас.  

-Ваша главная черта характера? 

Я очень терпеливый человек. Могу многое тер-

петь, прощать, не знаю, хорошо ли это, но такая 

я с детства. Помню, папа мне рассказывал про 

туфли… Я их носила, натирала огромные мозо-

лями (лет 5 мне было), только потому что они 

мне нравились, и никому не говорила, что мне 

больно и ходить в них трудно, пока этого просто не заметили. 

-Что вам больше нравится и чего вы не любите? 
Я люблю творить. Это для меня самое важное, если я не делаю что-либо, мне становиться 

скучно, но такого не бывает, я всегда что-то украшаю, вяжу, делаю поделки со своими деть-

ми, это приносит мне огромное удовольствие. Спасибо школе, что есть такие большие кани-

кулы, когда можно заниматься творчеством. Больше всего я люблю писать интерьерные 

картины. У меня  нет дел, которых я не люблю делать, я отношусь к ним просто: надо зна-

чит надо. Это касается и домашних дел. 

- Ваш любимый цветок? 
Фиалка, орхидея, ромашка и все полевые цветы. Еще кактусы. У меня дома много растений 

(больше всего кактусов), считаю, что дом благодаря им становится уютней.  

— О чем Вы мечтали в детстве? 
О профессии учителя я никогда не мечтала. В детстве я хотела работать в кукольном театре, 

создавать персонажей к сказкам, рисовать мультфильмы. Сколько помню себя, я всегда лю-

била что-то создавать, что-то интересное  из всего, что попадалось под руку. 

 


