
РОМАНЬКОВА Галина Михайловна

  

Галина Михайловна Романькова родилась 16 октября 1957 года в поселке Бежаницы
Псковской области.

  

В 1977 году с отличием закончила Псковское музыкальное училище по специальности
«Дирижер хора, учитель пения в общеобразовательной школе, преподаватель по
сольфеджио в детской музыкальной школе», в 1992 году – Ленинградский
государственный институт культуры им.Н.К.Крупской по специальности
«Культурно-просветительская работа».

  

В течение своей трудовой педагогической деятельности прошла путь от преподавателя
детской музыкальной школы до художественного руководителя музыкально-хоровой
студии «Солнышко» Дома детского творчества «На реке Сестре», которой
Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации было
присвоено звание «Образцовый коллектив».

  

Является разработчиком программ дополнительного образования, по которым работают
педагоги хоровых студий Санкт-Петербурга. Принимает активное участие в организации
и проведении фестиваля младших хоров учреждений дополнительного образования
Санкт-Петербурга «Голос детства». Этот фестиваль неоднократно проводился и в
Сестрорецке, собирая более 600 участников и зрителей. Стала организатором создания
трех музыкальных дисков с песнями, посвященными городу Сестрорецку и Победе в
Великой Отечественной войне.
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Воспитанники Г.М.Романьковой ежегодно принимают участие в проходящих в
Санкт-Петербурге и Сестрорецке концертах для ветеранов, блокадников, узников
фашистских концлагерей, а участвуя в международных, всероссийских, городских,
районных конкурсах и фестивалях, становятся победителями, дипломантами и
лауреатами. За годы ее педагогической работы тысячи юных жителей города
Сестрорецка смогли приобщиться к прекрасного миру искусства.

  

Галина Михайловна воспитала трех дочерей, которые пошли по ее стопам, связав свою
профессиональную жизнь с музыкальным творчеством и педагогической работой в
детских и юношеских коллективах.

  

Многолетняя педагогическая деятельность Галины Михайловны Романьковой была по
достоинству оценена: ей присвоены звания Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Лучший работник народного образования, Отличник народного
просвещения, ветеран труда. Награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Имеет благодарности и грамоты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, администрации
Курортного района, Муниципального совета города Сестрорецка, городского Дворца
Творчества Юных, Совета ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

  

В 2013 году Муниципальный совет города Сестрорецка, поддержав инициативу
жителей, за большие заслуги в деле культурного воспитания и развития подрастающего
поколения жителей муниципального образования присвоил Галине Михайловне
Романьковой звание «Почетный житель города Сестрорецка».
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