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профориентационную работу новыми вариантами воздействия на по-
тенциальную аудиторию, помогает создать у студентов и сотрудников
настроение сопричастности с жизнью всех структур университета и
гармонизации национальных отношений в МарГУ.
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Из опыта работы студенческого клуба
«Ансамбль традиционной песни «Важнин ключ»

Статья посвящена деятельности одного из студенческих клубов
УдГУ – ансамблю традиционной песни «Важнин ключ». Коллектив
объединяет студентов, осознающих важность сохранения для общества
ценностей традиционной народной культуры.

Ключевые слова: студенческий клуб, концертная деятельность, ак-
туализация традиционной культуры.

В Удмуртском государственном университете в рамках воспита-
тельного процесса много лет подряд действует система студенческих
клубов. Один из них – «Ансамбль традиционной песни «Важнин ключ».
Коллектив был создан при Институте искусств и дизайна УдГУ в

2009 году. Художественный руководитель ансамбля – заслуженный
деятель искусств УР, доцент кафедры музыкального и сценического
искусства Вера Геоленовна Болдырева. Название коллектив получил от
одноименного ижевского топонима (удмуртск. вожо – особое время,
время перехода).
Целью своей деятельности участники ставят сохранение и развитие

традиционной культуры этносов, проживающих на территории Удмуртии.
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Основу репертуара ансамбля «Важнин ключ» составляют традици-
онные русские, удмуртские и татарские песни, собранные в экспедици-
ях по районам республики. Его участники не только овладевают искус-
ством народного пения, но и осваивают народные инструменты, а также
традиционные танцы.
Любое общество заинтересовано в хранении и передаче накопленно-

го опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само сущест-
вование. Осознавая это, сегодня мы обращаемся к традиционной куль-
туре, как к универсальному источнику апробированной и узаконенной
многими поколениями информации.
Ансамбль позиционирует себя как своеобразный музей нематери-

альной культуры, главными «экспонатами» которого являются тради-
ционные напевы. В отличие от материальной культуры, которую можно
реставрировать, воссоздавать даже по единичным фрагментам, немате-
риальная культура в случае прерывания традиции не может быть вос-
становлена. Поэтому мы предпринимаем все от нас зависящее, чтобы не
прервалась связь времен и ценности традиционной культуры, переда-
ваемые из поколения в поколения, сохранились и после нас.
На занятиях коллектива мы пытаемся достичь подлинности звуча-

ния, поскольку мало просто спеть фольклорный образец, нужно овла-
деть правильным звуком, ведь именно звук является одним из главных
выразителей этноса.
Ансамбль «Важнин ключ» является непременным участником всех

знаковых мероприятий города и республики. В 2010 году он получает
признание уже российского масштаба, когда завоевывает второе место
во Всероссийском фестивале «Студенческая весна» (Казань). В 2011
году на этом главном студенческом фестивале, на сей раз проходившем
в городе Тюмени, «Важнин ключ» становится уже Лауреатом 1 степени.
Ансамбль является Лауреата I степени II и III Международных фестива-
лей-смотров фольклорных коллективов высших и средних специальных
учебных заведений «Вселиственный венок» (Санкт-Петербург).
В октябре 2014 года ансамбль «Важнин ключ» был приглашен при-

нять участие во Всероссийская научная конференция «Фольклор наро-
дов России»; Научная конференция «Календарно-обрядовый комплекс
народов Евразии»; Школа молодых фольклористов «Личность в исто-
рии науки и культуры»; Всероссийский семинар-лекторий для руково-
дителей фольклорных ансамблей «Обрядовый фольклор на сцене». Это
масштабное мероприятие было организовано сектором фольклора Рос-
сийского института истории искусств (г. Санкт-Петербург).
Ансамбль много и успешно выступает на республиканских меро-

приятиях: «Масленичные потехи», «Ильинский хоровод – Веме карон»



98

в АЭМЗ «Лудорвай» и др. «Важнин ключ» принимает участие в творче-
ских международных встречах: с венгерскими, финскими, вепсскими,
эстонскими, французскими музыкантами.
Среди многочисленных концертов ансамбля традиционной песни

«Важнин ключ», особо хочется выделить ставший уже традиционным
концерт духовной музыки «Развяжите мои крылья».
По инициативе участников ансамбля уже шесть раз был проведен

Всероссийский фестиваль русской традиционной культуры «Высокий
берег». В нем принимают участие фольклорные коллективы, занимаю-
щиеся традиционной культурой не только нашего региона (Пермь, Ка-
зань), но и участники из Москвы, Подмосковья, Санкт Петербурга, Вла-
димира, Йошкар-Олы, Самары. В этом году фестиваль расширил свои
границы, поскольку к нам присоединился коллектив из Литвы.
Коллектив ансамбля активно работает с сельской аудиторией рес-

публики: проводятся многочисленные экспедиции, встречи с аутентич-
ными коллективами, концертные выступления, на которых студенты
поют записанные ими песни, возвращая их в живое бытование. Весь
этот процесс направлен на актуализацию традиционной культуры этно-
сов Удмуртии. Хочется надеяться, что ансамблю удастся воплотить в
жизнь задуманное, и народная песня, сохранившая все свое своеобра-
зие, будет звучать на родных просторах.

© Ю. П. Третьякова, 2017

УДК 379.8.093:791.4
Старков Николай Константинович

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
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Роль лиги КВН во внеучебной жизни студентов
Удмуртского государственного университета

КВН способствует всестороннему развитию студентов и открывает
огромные перспективы после окончания университета. Кроме того, на-
личие в вузе своей Лиги КВН, безусловно, является одним из показате-
лей престижа вуза.

Ключевые слова: внеучебная работа, Лига КВН, студенческие объе-
динения, развитие личности студента.
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