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В настоящее время человеческая цивили-
зация находится в состоянии перехода к новой 
эпохе на основе радикального изменения целей, 
направлений и содержания различных сфер че-
ловеческой деятельности. Поэтому сохранение 
культурного наследия приобретает актуальное 
значение.

Сегодняшнее понимание культурно-
го наследия включает не только уникальные 
историко-ландшафтные территории, инженер-
ные сооружения, окружающую их природную 
и территориальную среду, но и нравственные 
и эстетические идеалы, нормы и образцы пове-
дения, национальные традиции и обычаи, вклю-
чая, таким образом, как материальные (физиче-
ские), так и нематериальные (духовные) ком-
поненты. Именно нематериальные компонен-
ты требуют тщательного сохранения, т.к. потеря 
духовных исторических ценностей происходит 
значительно быстрее, и уже через одно поколе-
ние может быть невосполнима.

Ансамбль старинной музыки «Конкор-
дия» с момента своего создания (1981 г.) по на-
стоящее время остается единственным коллек-
тивом в России, который нацелен на возрожде-
ние и сохранение духовных традиций россий-
ского просвещенного общества, интеллигенции 
и мещанства.

Творческий коллектив ансамбля «Кон-
кордия» под руководством заслуженного дея-
теля искусств России М.Н. Рубцова осущест-
вляет свою работу в двух взаимосвязанных на-
правлениях: концертная деятельность и научно-
исследовательская работа.

Концертная деятельность связана, в пер-
вую очередь, с выбором репертуара. Умение по-
добрать музыкальные произведения, в полной 
мере отражающие атмосферу жизни и быта, тра-
диции российского дворянства и просвещенного 
мещанства и купечества позволило создать такие 

хоровые программы как «Русский музыкальный 
салон Пушкинской поры», «Журфикс у «Кон-
кордии», «Последние песни Российской Импе-
рии», «Дворянское гнездо», «Душа эмигранта», 
«Воспоминание о Смольном», а также концерты-
монографии, вернувшие российскому слушате-
лю музыку «запрещенных» в Советском Союзе 
композиторов XIX-XX веков Д. Борт нянского, 
А. Львова, П. Чеснокова, Вертинского.

Следует отметить, что теоретико-
методический анализ основ подготовки певчих 
в Петербургской Придворной Певческой Капел-
ле и Московском Синодальном училище, позво-
лил М.Н. Рубцову возродить в ансамбле ста-
ринной музыки «Конкордия» традиция искон-
но русского академического пения, которая ха-
рактеризуется особой и неповторимой исполни-
тельской манерой, совершенно утраченной в со-
ветский период.

Кроме того, научно-творческий кол-
лектив «Конкордия» ведет активную научно-
исследовательскую работу, которая реализуется 
через поиск утраченного нотного наследия, те-
оретическое осмысление основ русского певче-
ского искусства, музыкального воспитания и об-
разования в дореволюционной России. 

Результатами данной работы являют-
ся сохраненные в архивах музыкальные учеб-
ные пособия, фотографии, нотные альбомы до-
революционной России, сборники для домаш-
него музицирования, учебные пособия Смоль-
ного института благородных девиц, дневники 
гимназистов, граммофонные пластинки с запи-
сями эмигрантских хоров русского зарубежья 
и т.д. Благодаря этим находкам впервые прозву-
чали в исполнении ансамбля старинной музыки 
«Конкордия», казалось бы утраченные произве-
дения «Трехголосная литургия» Д. Бортнянско-
го, «Детская литургия» П. Чеснокова, «Молит-
ва о Руси» П. Чайковского.

Таким образом, деятельность ансамбля 
старинной музыки «Конкордия» по сохране-
нию культурного наследия российского дво-
рянства, основанная на поиске и сборе редко-
го ценного музыкального материала, позволя-
ет, с одной стороны, устранить деформацию 
культурного сознания, которая осуществля-
лась последнее столетие, а с другой, сохра-
нить преемственность духовных ценностей 
и культурного наследия ушедших поколений 
Российской Империи.
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