
ОТЧЁТ 

ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ «ЭТНОБЛОГИНГ ТАЙМ» 

 (с 1 сентября 2021 г. по 28 февраля 2022 г.) 

Межрегиональный образовательный этнотуристический 

проект «ЭтноБлогинг тайм» реализуется с 1 февраля 2021 года 

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

при поддержке Фонда президентских грантов. С сентября 2021 

года по 28 февраля 2022 года был реализован второй этап проекта. 

Объединяющая тема проекта «ЭтноБлогинг тайм» – наша сила в дружбе, 

взаимодействии и сотрудничестве. Об этом же и новый сайт об этноблогерах. 

Второй этап проекта «ЭтноБлогинг тайм» связан с разработкой и 

продвижением нового сайта «Этноблогеры большой страны». Домены сайты: 

https://etnoblogingtime.ru и https://этноблогингтайм.рф  

Сайт «Этноблогеры большой страны» – это площадка для активистов, 

которые реализуют этнокультурные проекты, участвуют в сохранении и 

продвижении национальных культур, традиций; и для тех людей, которые 

интересуются культурой своего народа и народов страны. 

Также сайт выполняет функции обучения современной профессии 

этноблогера. Организуется работа онлайн школы этноблогеров. 

До этого информационной площадкой проекта про этноблогерство был 

раздел на сайте Этнокультурного интернет журнала «Мари Арслан»: 

http://mari-arslan.ru/node/4188 Этот раздел продолжает жить и обновляться. 

А новый сайт «Этноблогеры большой страны» становится полноценной 

площадкой для развития этноблогеров и этноблогерства. На сайте есть много 

полезных разделов. Организаторы готовы к сотрудничеству. Все желающие 

могут присылать свои новости для таких разделов, как «Этнокудо», 

«Этнопроекты», «Календарь событий», «Путь этноблогера». Электронная 

почта для связи: info@etnoblogingtime.ru  

Основная функция сайта – обучающая, образовательная. Поэтому все 

разделы направлены на реализацию данной функции. Если некоторые разделы 

служат примером того, о чём можно писать и рассказывать этноблогеру, то 

специальные разделы сделаны для развития онлайн школы этноблогеров. Это 

раздел «Школа этноблогеров» – подразделы «Воркшопы «ЭтноБлогинг тайм», 

«Онлайн школа этноблолгеров», «Юные этноблогеры», 

«#полезноеЭтноБлогинг», «#обедЭтноблогера»; раздел «Путь этноблогера» – 

подразделы «Семинары», «Этнобренд», «Этнотуризм», «Этнотревел», 

«Этнодизайн», «Фотовыставка». 

Для удобства связи создан телеграм-канал проекта: https://t.me/etnobloger  
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 О презентация сайта:  

https://etnoblogingtime.ru/novyj-sajt-etnoblogery-bolshoj-strany  

https://www.youtube.com/watch?v=kILePt81-GE  

http://mari-arslan.ru/ru/node/4446  

 

Активно работает Школа юного этноблогера – Школа 

наставничества http://mari-arslan.ru/node/4345  

Новости юных этноблогеров теперь публикуются и на сайте: 

https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/young-

etnobloggers  

На данный момент Школя юного этноблогера работает при Средней 

общеобразовательной школе № 31 города Йошкар-Олы и Звениговском 

центре детского творчества.  

17 сентября 2021 года участники Школы наставничества - Школы юного 

этноблогера посетили фотовыставку «Этноблогеры большой страны» 

http://mari-arslan.ru/node/4345  

15 октября 2021 года в городе Звенигово состоялся День открытых 

дверей на тему «ЭтноБлогинг тайм. Социальное партнёрство: ШКОЛА и 

НКО». Встреча прошла при Звениговском центре детского творчества и 

объединила три школы, два лицея.  

Согласно программе мероприятия две организации – Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Звениговский центр детского 

творчества подписали между собой соглашение о сотрудничестве. И в рамках 

соглашения в этот день при Центре детского творчества открылась Школа 

наставничества – Школа юного этноблогера. Куратор Школы в Звенигово – 

этноблогер Анна Новосёлова http://mari-arslan.ru/node/4392  

13 декабря 2021 года команда проекта «Этноблогинг тайм» вместе с 

участниками Школы юного этноблогера в городе Звенигово @etno_blog_zvo 

посетили владения марийского Деда Мороза http://mari-arslan.ru/ru/node/4449  

 

В это же время проходили по одному разу в месяц онлайн воркшопы 

«ЭтноБлогинг тайм» http://mari-arslan.ru/node/4226 и «Добрые завтраки в 

городе Йошкар-Оле» http://mari-arslan.ru/node/4341  

На Добром завтраке поднимали темы благотворительности, пользы 

НКО, работы ресурсных центров поддержки некоммерческих организаций, 

гражданских активистов в Марий Эл, говорили о финансовой поддержке НКО 

– о региональном грантовом конкурсе, об информационном сопровождении 

проектной деятельности, о создании и развитии волонтёрского корпуса при 

некоммерческих организациях. 
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На онлай воркшопах «ЭтноБлогинг тайм» прошли встречи с 

победителями второго конкурса Всероссийской общественной премии 

«Этноблогер года», также перед новым годом этноблогеры рассказывали о 

Дедах Морозах народов. Записи воркшопов: https://etnoblogingtime.ru/zapisi-

onlajn-vorkshopov-etnobloging-tajm-video 

Работает передвижная фотовыставка «Этноблогеры большой страны» в 

Башне города Йошкар-Олы http://mari-arslan.ru/node/4387 

Фотовыставка сначала была размещена на площадке Культурно-

выставочного центра «Башня» http://mari-arslan.ru/node/4385, потом в 

Новоторъяльской библиотеке нового поколения http://mari-arslan.ru/node/4448, 

на данный момент выставка находится в Звениговском краеведческом музее 

http://mari-arslan.ru/node/4420  

 

Офлайн встречи (воркшопы «ЭтноБлогинг тайм») представителей 

некоммерческого сектора с населением. Такие встречи проходят вовремя 

передвижной фотовыставки «Этноблогеры большой страны». 8 октября 2021 

года состоялась отдельная встреча общественно активных людей – 

ЭтноЛидеров в посёлке Куженер при районной центральной библиотеке. Они 

также посетили социальное учреждение, где проживают люди старшего 

возраста http://mari-arslan.ru/ru/node/4422  

 

18 ноября 2021 года состоялось подписание соглашения о 

сотрудничестве между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Министерством молодёжной политики, спорта и 

туризма Республики Марий Эл. Событие произошло в рамках проведения 

Недели туризма в Марий Эл http://mari-arslan.ru/ru/node/4405  

 

Интерес к этноблогерству растёт. Руководителя проекта в качестве 

эксперта продолжают приглашать на различные мероприятия для выступления 

по теме этноблогерства. http://mari-arslan.ru/node/4221 - http://mari-

arslan.ru/node/4061 

 

Онлайн воркшопы «ЭтноБлогинг тайм» 

Встречи «ЭтноБлогинг тайм» проходят в формате онлайн каждый 

третий четверг месяца в 16.00 по МСК. 

Такие этноблогеры, гражданские активисты рассказывают о народах и 

их культуре, традициях. Их страницы в социальных сетях, проекты могут быть 

посвящены этномоде, этностилю, этнодизайну, этнокухне, этнотревел 

(этнопутешествиям), этнотуризму, этнокультуре. Они делают посты о 
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достопримечательностях регионов и страны. Кто-то из них ведёт блог на 

своём родном языке, тем самым вносит свой вклад в сохранение и развитие 

языков. При этом мы видим и ценим их дружеское отношение к разным 

народам. 

Основная цель онлайн воркшопа «ЭтноБлогинг тайм»: знакомить 

участников встреч с интересными людьми (этноблогерами) и их значимыми 

этническими проектами и, безусловно, создавать площадку для продвижения 

этнолидеров и уникальных этнопрактик. 

Записи онлайн воркшопов размещаются на ютуб-канале организации: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7u

o06IybRu, и на сайтах: http://mari-arslan.ru/node/4361 и 

https://etnoblogingtime.ru/zapisi-onlajn-vorkshopov-etnobloging-tajm-video  

В целом об онлайн воркшопах «ЭтноБлогинг тайм» информаций 

находится здесь: http://mari-arslan.ru/node/4226  

 

Фотовыставка «Этноблогеры большой страны» 

Впервые фотовыставка «Этноблогеры большой страны» открылась 20 

августа 2021 г. в городе Йошкар-Ола на площадке Культурно-выставочного 

центра «Башня» отрылась. Она посвящается 10-летию создания Культурно-

информационного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

И здесь представлена 21 фотография этноблогеров из разных уголков 

страны: республик Алтая, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия, Ленинградской и Новосибирской областей, города Москвы. Это – 

активисты Межрегионального образовательного этнотуристического семинара 

«Путь этноблогера» и победители Всероссийской общественной премии 

«Этноблогер года». На выставке можно увидеть их фотографии с страницами 

социальных сетей и qr-кодом на мульссылки (полная информация о каждом из 

них). 

В нашей деятельности, в жизни целом каждому из нас важна поддержка, 

и каждый из нас дорожит верными друзьями. Наша сила – в дружбе, 

взаимодействии и сотрудничестве. Эта фраза объединяет выставку 

«Этноблогеры большой страны», проект «ЭтноБлогинг тайм». И новая дружба 

закрепилась подписанием соглашения о сотрудничестве (стратегическом 

партнёрстве) между Автономной некоммерческой организацией «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Государственным бюджетным 

учреждением культур «Национальный музей Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева». 

http://mari-arslan.ru/node/4387 
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

Раздел проекта «ЭтноБлогинг тайм» на сайте Этнокультурного интернет 

журнала «Мари Арслан»: http://mari-arslan.ru/node/4300  

Раздел ссылок «Освещение проекта»: http://mari-arslan.ru/node/4302  

И в целом о проекте по этноблогерству площадка 

https://etnoblogingtime.ru  

 

Соцсети проекта:  

https://vk.com/etnoblogingtime 

https://www.facebook.com/etnobloger 

 https://www.instagram.com/etnoblogingtime 

https://www.instagram.com/putetnoblogera 

 

Соцсети организации: 

http://mari-arslan.ru/node/4236  

 

Видео о проекте:  

http://mari-arslan.ru/node/4374  

https://vk.com/videos-174044071 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iuQbv0dcAwcVuD9

KCSgoNH 

 

Мультиссылка проекта: 

https://etnoblogingtime.aqulas.me  

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Благодаря проекту создаётся площадка для продвижения лидеров НКО, 

их уникальных социально значимых и этнических практик, для 

взаимодействия гражданских активистов в целях развития социального 

партнёрства и отдельных организаций, их проектов. 

Мы развиваем и продвигаем современную профессию этноблогера в 

массы и создаём условия для развития этноблогинга и этноблогеров. 

Развивается межсекторное и внурисекторное партнёрство, работает 

программа наставничества и преемственности поколений. Выстраивается 

межнациональные и межрегиональные отношения в виде сотрудничества и 

для реализации совместных проектов. Появляются современные социально 

ответственные блогеры. Развивается этноблогинг, в тесном взаимодействии с 

этнотуризмом. 
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Информация о собственном вкладе организации и использованном 

на реализацию проекта за отчетный период софинансировании  

В работу Школы юного этноблогера привлекаются активисты 

мероприятий проекта, используется оборудование и техника организации, 

также партнёры выделяют площадки для проведения выездных мероприятий. 

Благодаря партнёрам реализуется фотовыставка «Этноблогеры большой 

страны». 

 

********************************************* 

Межрегиональный образовательный этнотуристический проект «ЭтноБлогинг тайм» 

реализует АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при поддержке 

Фонда президентских грантов и содействии Министерства социального развития 

Республики Марий Эл. Партнёр проекта: Всероссийская ассоциация этноблогеров, 

Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан», Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений и поддержки гражданского общества. Объединяющая тема 

(идея) проекта – сотрудничество и взаимодействие. 

 

Официальная интернет-площадка проекта: www.мариарслан.рф.  

 

Мультиссылка: https://etnoblogingtime.aqulas.me 

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/etnoblogingtime 

https://www.facebook.com/etnobloger 

 https://www.instagram.com/etnoblogingtime 

https://www.instagram.com/putetnoblogera 

 

Тел.: 8 999 145 38 76 (Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия). 

Электронная почта: kuklina-10@mail.ru. 

 

 

#рцинтеллектуал #ресурсныйцентр #мариарслан 

#этноблогингтайм #этноблогер #путьэтноблогера 

#фондпрезидентскихгрантов #президентскиегранты 


