
НАЧИНАЕМ… 

 

Всё в мире имеет свою историю, а у каждой истории есть и начало и 

конец. 

История, о которой этот рассказ, началась пятьдесят лет назад, когда 

в доме номер 8 по улице Комсомольской в городе Сатке произошли 

большие перемены. Долгое время там находился военкомат, из 

которого под звуки военного оркестра ребят отправляли в армию. Но в 

сентябре 1973 года там зазвучала другая музыка, которая звучит и 

сегодня. 

Главным человеком, который начал эти перемены, взвалил на себя 

ответственность за всё происходящее, была Галина Алексеевна 

Шкала. Она стала Первым и на 27 лет бессменным директором 

«Детской школы искусств №  2», носящей сейчас её имя (фото 1, 2, 3). 

 

 



 

 



Начиналось всё с малого: двух кабинетов, двух инструментов, 

нескольких учеников и нескольких преподавателей. И всегда звучала 

музыка. Звучала она не только днём на уроках, но и вечером и ночью. 

Играл на рояле Анатолий Григорьевич Шкала (фото 4, 5, 6).  

 

 



 

И. С. Бах, Л. ван Бетховен, С. Рахманинов, любимый Фридерик Шопен 

звучали постоянно, в каждую свободную от уроков минуту. Слушала 

эту музыку вся старая часть города. И, наверное, жители старой 

части, кто постарше, наверняка помнят эти замечательные вечера 

приобщения к прекрасному.  

Вот уже на протяжении 50 лет наша школа делает всё возможное и 

невозможное для продолжения этой миссии. 



Сейчас в «Детской школе искусств № 2 имени Галины Алексеевны 

Шкала» обучается 280 детей по разным специальностям. У нас есть 

 

• инструментальное отделение, где обучают игре на фортепиано, 

скрипке, аккордеоне, баяне, гитаре, домре; 

• отделение изобразительного искусства, на нём с 2003 г. обучают 

живописи, декоративно-прикладному искусству; 

• отделение хореографии открыто в 2008 году. Изучают основы 

классического, народного, современного танца. 

• Отделение раннего эстетического развития для детей дошкольного 

возраста, которых готовят к поступлению в школу. 

Увеличился не только контингент обучающихся, но и всех работников, 

и количество зданий, теперь их три. Два дополнительных помещения 

были выделены в 2008 и в 2015 гг.  

 



 

 

 



Об одном из них, о самом главном, ученик художественного отделения 

Чеботаев Тимофей в 2014 году написал очень интересную 

исследовательскую работу «Дом Михаила Степановича Алпатова. 

Между прошлым и будущим…». 

 

 


