
 «Сказ о Галине» 

Заслуженному деятелю Всероссийского музыкального общества, художественному 
руководителю и дирижёру оркестра русских народных инструментов «Сказ» Детской 
музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, Галине Петровне Шишкиной - Виват и Слава! 

Первые шаги в музыке были пройдены в музыкальной школе города Грозного. Затем там 
же в музыкальном училище, окончив которое, Галина Петровна приехала в Ростов-на-Дону и 
поступила в музыкально-педагогический институт, где  сама атмосфера открывала пытливому 
уму юной первокурсницы огромный простор для творчества.  

А педагогами у Галины были: Шахова Наталья Георгиевна – домра. Каспаров Роман 
Григорьевич, а затем Зубченко Олег Васильевич учили дирижированию, Геннадий Юрьевичь 
Толстенко – инструментовка, и Анатолий Иванович Кусяков – аранжировка, импровизация. 

 

Успехи на поприще дирижирования были очень заметными. Вообще к дирижированию 
Галина испытывала всегда большой интерес. Она буквально жила этой профессией, изучала её 
и проникала в самые её глубины.  

Пролетели годы студенчества и Галина пришла преподавать в училище искусств. Спустя 
некоторое время, она параллельно стала работать в Детской музыкальной школе им. 
Ипполитова-Иванова.  Желание реализовать свои творческие замыслы и обрести коллектив, 
привело к созданию в школе в 2001 году оркестра русских народных инструментов «Сказ». 

Первоначальный состав из 25 человек сформировали из учащихся классов 
преподавателей: Заслуженного артиста России  Колонтаева Владимира Петровича (балалайка) 
и Галины Петровны Шишкиной (домра).  Администрация города заметила яркий коллектив, 
начались выступления, торжественные мероприятия, концерты. Все произведения для 
оркестра Галина Петровна инструментует и аранжирует сама. 

Оркестр был дважды удостоен звания лауреата 1 премии на международном конкурсе 
«Поющие струны России», о нём писали в прессе, говорили на телевидение и радиопередачах. 

Многие участники оркестра являются лауреатами международных конкурсов. Все 
репетиции проходят в атмосфере доброты и тепла, а улыбка и шутка –  помощники в общении. 
Ребята ощущают себя сотворцами любого произведения. Любовь – вот главное слово, которое 
объединяет всех «сказовцев». 

Галина Петровна всегда думает о будущем, и это будущее мы видим в новом поколении 
оркестра «Сказ», ансамбле из домристов, ложкарей. 

 
Энтузиазм Галины передался всем членам семьи, и вовлёк их в водоворот событий 

оркестра «Сказ». Дети вообще выросли в этом оркестре! Дочь Алла – бессменный 
концертмейстер играет на домре и заканчивает аспирантуру по классу фортепиано, сын 
Андрей – бессменный контрабасист, муж Юрий – Заслуженный артист России, известный во 
всем мире исполнитель на баяне. 
 

Долгие творческие связи объединяют ОРНИ «Сказ» и ансамбль Ростовской 
государственной филармонии «Донцы». Поздравление ансамбля состоялось вместе с 



лауреатом международных конкурсов, учащимся второго класса ДМШ им. Ипполитова-
Иванова Михаилом Година. Вокалисты школы подарили прекрасное исполнение песен 
совместно с оркестром «Сказ», это Лауреаты Международных конкурсов  Гайдукова Вера, 
Курбатова Рената, Рудюк Яна класс Заслуженного работника культуры РФ Мунтян О.И. 

Выдающийся музыкант, композитор, педагог, Народный артист России Александр 
Цыганков специально приехал поздравить именинницу из Москвы, выкроив в своем плотном 
педагогическом и концертном графике поездку в Ростов-на-Дону к своей коллеге. Вместе с 
оркестром «Сказ» был исполнен финал «Славянского концерта», автор А.Цыганков, для 
домры и оркестра русских народных инструментов.Это была замечательная эталонная игра  и 
зал долго не отпускал маэстро. 

 
15 лет коллектив «Сказ» выступает в отчетных концертах ДМШ им. Ипполитова-

Иванова, с большим удовольствием «сказовцы» играют в ответственных городских и 
областных мероприятиях, посвященных «Дню защитника Отечества» «Дню Победы в ВОВ». 
«Сказ» - это реальное воплощение национальной идеи патриотического воспитания молодежи 
и подрастающего поколения, любви к Родине, национальному искусству. Мы присоединяемся 
ко всем поздравлениям в адрес прекрасного человека, ведущего профессионала  и педагога, 
замечательной и красивой женщины! С Днем Рождения дорогая Галина Петровна. Творческих 
побед на долгие годы! 

 


