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В статье рас смот ре ны ху до жес твен ные осно вы пе да го ги ки В.К.

Мер жа но ва в кон тек сте со вре мен ных про блем вос пи та ния му зы кан -
та-ху дож ни ка. Се год ня тен ден ции му зы каль но го об ра зо ва ния ха рак -
те ри зу ют ся сни же ни ем уров ня ху до жес твен ной со став ля ю щей в об -
уче нии бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов как про вод ни ков вы со ких иде -
а лов му зы каль но го ис ку сства и нра вствен но го от но ше ния к твор чес -
тву. Пе да го ги чес кие под хо ды В.К. Мер жа но ва ак ту аль ны и цен ны тем,
что, пе ре во дя век тор сво е го пе да го ги чес ко го воз де йствия на ху до -
жес твен но-эс те ти чес кую сфе ру му зы каль ной де я тель нос ти, он учил в
пер вую оче редь глу бо ко по зна вать мир му зы ки, об об щая и вы де ляя в
ней са мое су щес твен ное и зна чи мое для че ло ве ка. Исполь зо ва ние
цен но го опы та В.К. Мер жа но ва в со вре мен ных ре а ли ях от кры ва ет пе -
ред об уча ю щи ми ся воз мож ность осмыс лить роль ху до жес твен но-эс -
те ти чес ких свойств му зы ки, их по ло жи тель но го вли я ния на ста нов ле -
ние по лно цен ной твор чес ки раз ви той лич нос ти, спо соб ной осоз нан но
по сти гать слож ность и многозначность жизни.

Клю че вые сло ва: му зы каль ная пе да го ги ка, ху до жес твен ность, эс -
те ти чес кое ста нов ле ние лич нос ти, эмо ци о наль ная от зыв чи вость,
твор чес тво.

2019 году му зы каль ная об ще ст вен ность сто ли цы
от ме ти ла 100-ле тие со дня ро ж де ния Вик то ра
Кар по ви ча Мер жа но ва, вы даю ще го ся пиа ни ста и
пе да го га, про фес со ра Мо с ков ской го су дар ст вен -
ной кон сер ва то рии им. П.И. Чай ков ско го, об ще ст -

вен но го дея те ля, ши ро ко из вест но го в стра не и за ру бе жом. Та -
кое со бы тие – ве со мый по вод вновь об ра тить ся к стра ни цам
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уни каль ной пе да го ги че ской дея тель но сти это го му зы кан та-ху -
дож ни ка, чьи твор че ские ус та нов ки и про зре ния во мно гом
пред вос хи ти ли со вре мен ные тен ден ции раз ви тия оте че ст вен -
ной му зы каль ной куль ту ры.

Пе да го ги ка В.К. Мер жа но ва по ка за тель на тем, что объ е ди -
ня ла в себе му зы каль ное ис кус ст во как одно из са мых важ ных
форм ос вое ния ху до же ст вен но го мира и ху до же ст вен ную пе да -
го ги ку как нау ку, при зван ную по ми мо про фес сио наль ных ка -
честв вос пи тать у бу ду щих му зы кан тов-пе да го гов ду хов -
но-нрав ст вен ные ори ен ти ры, спо соб ст во вать ста нов ле нию и
раз ви тию их твор че ской лич но сти, гар мо ни зи ро вать ее про яв -
ле ния.

В со вре мен ном му зы каль ном об ра зо ва нии, в час ти ра бо ты
над му зы каль ным про из ве де ни ем, на блю да ет ся зна чи тель ное
сни же ние ху до же ст вен но сти, ко гда пред поч те ние от да ет ся тех -
ни че ской под го тов лен но сти и ос на щен но сти обу чаю ще го ся,
пре дос тав ля ет ся не ог ра ни чен ная сво бо да ин тер пре та ции му -
зы ки ве ли ких ком по зи то ров. По это му так важ но об ра тить ся к
пе да го ги че ско му опы ту В.К. Мер жа но ва, ре шая про бле му со -
хра не ния луч ших дос ти же ний оте че ст вен ной и ми ро вой му зы -
каль ной клас си ки, ко то рая яв ля ет ся ре зуль та том выс ше го про -
яв ле ния твор че ст ва и спо соб на воз вы шать, раз ви вать ду хов но,
от кры вать но вым по ко ле ни ям кра со ту под лин но го ис кус ст ва.

В.К. Мер жа нов осоз на вал свою от вет ст вен ность пе ред ис -
кус ст вом и ста рал ся при вить это чув ст во сво им уче ни кам. Он
по ни мал сво бо ду ху дож ни ка как про яв ле ние мощ но го твор че -
ско го за ря да, спо соб но го сво им дей ст ви ем по вы сить уро вень
че ло веч но сти, нрав ст вен но сти, кра со ты в ду хов ном кли ма те
об ще ст ва [1, с. 11]. От сю да его по сле до ва тель ная борь ба за ду -
хов ные и мо раль но-эти че ские на ча ла в му зы ке, что бы уче ник
нау чил ся по сти гать ее глу бо кое со дер жа ние, умел слы шать так,
что бы это от ве ча ло по ни ма нию ее вы со ких идеа лов, ос мыс ле -
нию твор че ско го мас тер ст ва, та лан та ком по зи то ра, ярко вы ра -
жен но го ха рак те ра игры ис пол ни те ля, то есть все го того, что
все гда и пре ж де все го ин те рес но и важ но в ис кус ст ве. Раз ви тый 
уро вень вос при ятия да вал уче ни ку воз мож ность без оши боч но
вы де лять ху до же ст вен ные про из ве де ния му зы каль но го ис кус -
ст ва в ряду дру гих яв ле ний.  Ху до же ст вен ность яв ля ет ся по ка -
за те лем эс те ти че ско го ка че ст ва му зы ки и ее ин тер пре та ции,
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ор га ни че ски це ло ст ным смы сло вым и экс прес сив ным вос соз -
да ни ем идеи ком по зи то ра, эф фек тив ным пе ре во дом ав тор -
ско го нот но го тек ста на язык вы ра зи тель ной му зы каль ной
речи. Ис хо дя их это го, В.К. Мер жа нов раз ви вал у уче ни ков спо -
соб ность на хо дить опо ру для ин тер пре та ции в ав тор ском ху до -
же ст вен ном тек сте му зы каль но го про из ве де ния. Свою за да чу
как пе да го га он ви дел в раз ви тии у уче ни ка спо соб но сти наи бо -
лее глу бо ко про ни кать в за мы сел ком по зи то ра, ко то рый во пло -
тил в му зы ке оп ре де лен ное со ци аль но-ис то ри че ское ми ро -
воз зре ние. Вос соз дать про из ве де ние – зна чит воз ро дить, ожи -
вить, за ста вить пол но цен но функ цио ни ро вать воз ник ший ху -
до же ст вен ный ор га низм. Прин ци пи аль ным для Мер жа но ва яв -
ля лось убе ж де ние, что уче ник не дол жен быть пе ре со чи ни те лем
про из ве де ния, а ста рал ся свой та лант про яв лять в стрем ле нии
рас крыть всю пол но ту идеи ав то ра. Сам он был об ла да те лем
тон ко го ху до же ст вен но го вку са, яр ко го тем пе ра мен та, вы ра зи -
тель ная сила ко то ро го про яв ля лась, пре ж де все го, в ув ле чен -
ном и твор че ски за ра зи тель ном при об ще нии сво их уче ни ков к
миру му зы ки, ко то рый он счи тал луч шим из ми ров. Во всей его
твор че ской дея тель но сти про сле жи ва ет ся ин ди ви ду аль ный
ра курс и ре сурс лич но ст но го раз ви тия му зы кан та, спо соб но го
вы хо дить за рам ки уз ко го про фес сио на лиз ма и дос той но реа -
ли зо вать свой твор че ский потенциал.

Имен но по это му пе да го ги че ские под хо ды и прин ци пы В.К.
Мер жа но ва, имея в сво ей ос но ве ду хов но-нрав ст вен ную до ми -
нан ту вос пи та ния, от ве ча ют реа ли ям се го дняш ней жиз ни и тен -
ден ци ям раз ви тия со вре мен но го му зы каль но го об ра зо ва ния.
Важ но, что ис поль зо ва ние цен но го опы та его твор че ской пе да -
го ги че ской и ис пол ни тель ской дея тель но сти по зво ля ет со вер -
шен ст во вать су ще ст вую щую кон цеп цию ста нов ле ния бу ду ще го 
пе да го га как му зы кан та-ху дож ни ка, от ве чаю ще го тре бо ва ни -
ям со вре мен ной рос сий ской му зы каль ной куль ту ры, по мо га ет
вы явить зна чи мость ху до же ст вен но-про све ти тель ской мис -
сии му зы каль ной пе да го ги ки, при зван ной спо соб ст во вать по -
ни ма нию ос нов и об ще че ло ве че ской цен но сти му зы каль но го
ис кус ст ва и его по ло жи тель но го влия ния на со вер шен ст во ва -
ние лич но ст ных ка честв че ло ве ка. «Вос пи та ние му зы кан та не -
от де ли мо от вос пи та ния че ло ве ка», – го во рил В.К. Мер жа нов [3, 
с. 145]. В сво ей пе да го ги че ской ра бо те он учи ты вал оче вид ную
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