Коллеги и друзья!
20 сентября 2010 г. от нас ушла Ольга Александровна Юрикова. Както сразу, быстро...
Я знаю Ольгу уже около пятнадцати лет — это удивительный по
жизнерадостности, энергии и любви ко всему живому человек. Таких,
как она, называют актором (actor): деятельным человеком, который
организует вокруг себя и привлекает близких себе по духу людей,
продвигает идеи, практически реализует задуманное. Так было с
«Девичьем полем» — полем единения русских людей. Она
отстаивала всеми силам эту землю от крупномасштабной застройки
(здесь собиралась русская рать перед походом на Куликово поле).
Да, Ольга была патриотом своей коломенской земли, это правда. Она стала руководителем
клуба в своей деревне Протопопово, расположенного в рамках г. Коломны, превратив его в
Культурный центр города. Мы помогли разработать программу его развития, появился музей,
проводились народные праздники, которые мы с радостью посещали, приезжали
туристические группы, участвующие в мастер-классах по народным ремеслам, посиделках, с
ее помощью восстановлена церковь и многое другое. Любовь к детям и уважение к пожилым
— сквозила в ее деятельности постоянно. И это отражено на сайте, который был создан при
ней (http://www.devpole-kolomna.ru).
Я уже не говорю о том, сколько сил она положила на ремонт и
реконструкцию здания, сколько обсуждений и проектов было
ею предложено: были отреставрированы фасады и
интерьеры, проведен газ и пр. А еще она воспитывала и
поддерживала трех детей из интерната, заменив им мать —
они уже учатся в институтах и создают свои семьи. Где она
брала силы — разве что Вселенная помогала?..
Она не была ученым-теоретиком, это правда, но она с
успехом умела использовать идеи, которые превращала в
реальность, привлекая на свою сторону тех, кто понимал ее и
шел тем же путем. Поэтому, работая на полставки в нашем
институте, она вполне сосредотачивала в своей деятельности
прикладные аспекты работы сектора, будучи переводчиком,
участвовала в зарубежных конференциях, переводах
зарубежных коллег и их публикациях. Она была активным
членом ЕКОВАСТ (http://ecovast.ru/urikova.htm).
Я любила и люблю эту светловолосую улыбчивую Ольгу, мне ее будет очень не хватать по
жизни: и на моих собственных праздниках, и на даче, и в Коломне… Господи! Как же тяжело
терять любимых людей!..
Ольга Севан

