
К 80-летию Тверского музыкального колледжа имени М.П. Мусоргского 

 

Александр ИВАНОВ, 

выпускник 1971г., 

 создал и возглавил хозрасчетный центр «Семья и ребенок» 

при СПб. пед. колледже (1995); 

директор СПб. детского центра «Анима»; 

кандидат педагогических наук (2006). 

 

Оглядываясь почти на полвека (!) назад на мое поступление в 

Калининское музыкальное училище в 1967 году, хочу сказать, что отношение к 

профессии, к главным жизненным ценностям были заложены в меня именно 

тогда и именно там. Преданность своему делу, ученикам, училищу в целом 

отличали всех его преподавателей и особенно моего учителя Олега 

Александровича ГОНЧУКОВА. 

Думаю, что именно он заложил сформулированный мною позднее 

жизненный принцип — принцип семи «П»: познай, пойми, прими, прости, 

полюби, помоги, повторяй это каждый день! 

В каждый свой приезд в Тверь я встречаюсь с Олегом Александровичем и 

очень рад, что его творческое горение продолжается до сих пор. 

Наш курс сплотили поездки в колхоз. Там мы воочию увидели, чего 

можно ожидать от каждого.  

В моей училищной жизни кроме музыки был ещё и спорт: волейбол, 

лыжи, теннис. Педагог по музыкально-теоретическим предметам и 

одновременно тренер по волейболу Олег Николаевич ТОМАС учил нас 

полностью отдаваться игре, он умел и хвалить, и ругать, когда мы этого 

заслуживали! 

А после занятий были ещё и электрички в Москву с посещением театров 

и концертных залов столицы. Возвращались в Калинин ночью, нередко от 

вокзала до дома добирались пешком, а утром — снова в родные стены. 

Прекрасное было время!  

Музыкальное училище подарило мне друга на всю жизнь — Андрея 

Жгутова. Судьба развела нас по разным консерваториям, городам, а сейчас и 

странам: Андрей с семьей живет в Гамбурге. Рад буду встрече с ним и другими 

сокурсниками на юбилее alma mater. 

От всей души поздравляю любимое Музыкальное училище, ныне 

колледж с 80-летием! 

Желаю всем педагогам, концертмейстерам, сотрудникам и студентам 

здоровья, добра, позитивной жизненной энергии, душевного тепла, успехов, а 

педагогическому колледжу — процветания! 
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Александр Иванов     Андрей Жгутов 
 


