
 

 

 

 
 
 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

(РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ) 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 



ИСТОРИЯ 

 18-19 октября 2016 г. в г. Йошкар-Ола прошёл семинар «От социального проекта к 

бизнесу». Ведущий семинара: Котова Жанна Александровна,  

в то время эксперт Фонда региональных социальных программ «Наше будущее», тренер по 

социальному предпринимательству, эксперт образовательных программ Фонда 

«Перспектива» (г. Москва). 

 Разговор  с ней шёл и о создании Ресурсного  

центра для НКО в Республике Марий Эл. 

 О создании Ресурсного центра в Марий Эл 

говорили и с Ресурсным центром в сфере  

национальных отношений Общероссийской  

общественной организации  

«Ассамблея народов России. 



ИСТОРИЯ 

 18-19 октября 2016 г. в г. Йошкар-Ола прошёл семинар «От социального проекта 
к бизнесу». Ведущий семинара: Котова Жанна Александровна, в то время эксперт 
Фонда региональных  
социальных программ «Наше будущее», тренер по социальному 
предпринимательству, эксперт образовательных программ Фонда «Перспектива» (г. 
Москва). 

 В рамках неофициальной встречи с Жанной Александровной разговор шёл и о 
создании Ресурсного центра для НКО в Марий Эл.  

 О создании Ресурсного центра в сфере национальных отношений говорили и с 
руководством Ресурсного центра в сфере национальных отношений Общероссийской 
общественной организации «Ассамблея народов России.  

 В январе 2017 г. на базе АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
создан Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки 
гражданского общества. 

 Положение о Ресурсном центре в сфере национальных отношений и поддержки 
гражданского общества было утверждено 1 апреля 2017 года Общим собранием 
учредителей АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 С 7 августа 2017 года АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» арендует помещение для работы 
Ресурсного центра. С этого же момента запущены несколько проектов Ресурсного 
центра. 

 После проведения Республиканского семинар «Ресурсное обеспечение 
деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл» (16 марта 2018 г.) 
Ресурсный центр приобрёл статус Регионального отделения АНО «Ресурсный центр в 
сфере национальных отношений» (ООО «Ассамблея народов России»).  

 



МИССИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 Создание благоприятных условий для развития сектора 

некоммерческих организаций, в том числе этнокультурных НКО 

Республики Марий Эл в решении проблем различных сфер 

общественной жизни. 

 



РУКОВОДИТЕЛЬ И КОМАНДА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА –  

независимый эксперт  в сфере НКО, автор и руководитель социально значимых, 

образовательных, молодёжных, национальных проектов, директор АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», главный редактор 

Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан», победитель Всероссийского 

конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, 

реализующих проекты в сфере государственной национальной политики. 

 ЮЗЫКАЙН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - 

председатель Общего собрания учредителей Автономной некоммерческой 

организации «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», 

координатор культурных и образовательных проектов. 

 МУСТАЕВА ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА - 

координатор образовательного проекта «Школа молодого этножурналиста». 

 МОЛОДЫЕ ЭТНОЖУРНАЛИСТЫ: 

АЛГАЙКИН МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ  

ВАСИЛЬЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА 

ВЕДЕНЕЕВА КРИСТИНА АРКАДЬЕВНА 

ГАЛИЕВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА 

ГОЛОВИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

МОШКИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

МУРАВЬЕВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

СМИРНОВА АННА ВЛАДИСЛАВОВНА 

 

 КОМАНДА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА – ЭТО КОМАНДА АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 



КОМАНДА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 Привлечённые специалисты Республики Марий Эл: 

    АБУКАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА –   

тренер по успешной публичной речи (д.ф.н). 

    АЙВАРОВА НИНА ГЕННАДЬЕВНА –  

тренер по командообразованию и эффективному лидерству (к.п.н.). 

    АЛЕКСАНДРОВА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА –  

тренер по сценическому мастерству (актриса). 

     ЗАДОРНЫХ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – 

 автор и руководитель анимационных и видео проектов, педагог.  

СОЗОНОВА ЛИЛИЯ ВЕНИАМИНОВНА – 

 автор и руководитель анимационных и видео проектов, педагог. 

     ШАРОПИН НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ –  

тренер по мультимедиа, режиссёр, фотограф (педагог). 

   ЯМБАРЦЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА –  

мастер по национальный вышивке (педагог). 

 

Подробнее - http://mari-arslan.ru/node/3549 
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 Все слои населения 

 В частности: 

* лидеры гражданского общества; 

* представители этнокультурных некоммерческих и общественных 

организаций, национально-культурных автономий; 

* молодёжь и студенты. 



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: 

 Разработано Положение о Ресурсном центре в сфере национальных отношений  
и поддержки гражданского общества. 

 Создана онлайн-площадка Ресурсного центра на сайте «Этнокультурный интренет-
журнал «Мари Арслан» (мариарслан.рф) - http://mari-arslan.ru/node/3297 

 Образована группа Ресурсного центра в социальной сети вконтакте - 
https://vk.com/resursrme 

 Реализуются проекты: 
1. Образовательные и исследовательские проекты Ресурсного центра при поддержке 
Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 
2. Образовательный проект «Школа Лидера. Мастерская Успеха»  
(«Школа лидера гражданского общества»). В рамках проекта образовательные семинары 
«Проект: разработка, реализация и продвижение (PR, СМИ, SMM). 
3. Творческий проект «Центр развития и гармонии «Илыш куан – Радость жизни» 
(https://vk.com/kyanradost и http://mari-arslan.ru/node/3286).   
4. Республиканский конкурс социальной рекламы в сфере укрепления межнациональных 
отношений «Поделись улыбкою своей». 

 Организованы: 
1. Коворкинг для НКО.  
(Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41, каб. 407 и 408). 
2. Нетворкинг для НКО. 

 Проводятся: 
- Консультации по разработке и продвижению культурных, этнокультурных, социальных и 
образовательных проектов. Помощь в составлении заявок для участия в грантовых 
конкурсах; 
- Консультации по созданию и деятельности общественных объединений, 
некоммерческих организаций и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА ЛИДЕРА 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» (2017 Г.) 

Семинар «Развитие НКО: лидер, 

команда, проекты –  

успешная организация». 

 

Модератор: лидер НКО  

Куклина Эльвира Викторовна. 

Тренинг «Лидер и команда».  

Тренер: к.п.н. Айварова Нина Геннадьевна. 



ТРЕНИНГ «УСПЕШНАЯ ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ» 

В 2017 году в рамках реализации 

проекта «Школа лидера 

гражданского общества (НКО)» 

прошли тренинги «Успешная 

публичная речь». 

 

Тренер: д.ф.н. Абукаева Любовь 

Алексеевна.   



МАСТЕР-КЛАСС «СЦЕНИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 В 2017 году в рамках реализации 

проекта «Школа лидера 

гражданского общества (НКО)» 

прошли мастер-классы «Сценическое 

мастерство». 

Тренер: актриса Александрова 

Екатерина Аркадьевна. 



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЫ РМЭ (2017 Г.) 

31 августа 2017 г. в п. Морки прошёл семинар «Развитие 

некоммерческих организаций в муниципальных образованиях».  



ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАЙОНЫ РМЭ (2018 Г.) 

Семинар на тему «Проект: разработка, реализация, 

продвижение (PR, СМИ, SMM)» состоялся 17 августа 

2018 г. в п. Куженер Республики Марий Эл.  

В нём приняли участие 28 человек – сотрудники 

библиотек, музеев, домов культуры Куженерского 

муниципального района. 

 
Семинар прошёл в рамках проекта «Образовательные  

и исследовательские проекты Ресурсного цента» при 

поддержке Министерства культуры, печати и по делам 

национальностей Республики Марий Эл. 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 

 16-17 марта 2018 г. в городе Йошкар-Оле, состоялся Республиканский семинар 
«Ресурсное обеспечение деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл».  

 В нём приняли участие более 80 человек – общественные деятели, государственные 
служащие, представители муниципальных образований, преподаватели и студенты 
вузов, лидеры гражданского общества, журналисты. 

 

 Семинар прошёл по двум направлениям: ресурсное обеспечение деятельности 
этнокультурных НКО и грантовая политика; этномедиация как инструмент разрешения 
конфликтов.  

 Их вели федеральные эксперты: Михалева Евгения Абрамовна – заместитель 
председателя Совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов 
России», директор АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и 
Гордийчук Николай Валентинович – директор АНО «Центр этномедицации», научный 
сотрудник Федерального института медиации, член Национальной организации 
медиаторов, член Европейской ассоциации трансформативных медиаторов. 

 

 На торжественном мероприятии семинара подписано соглашение о сотрудничестве между 
АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений». 

 

 Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл» прошёл  
в рамках проекта «Моя Россия – единство народов. Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере 
национальных отношений», который реализуется Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов 
России» в партнёрстве с Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных 
отношений» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. В республике осеминар поддержан Министерством культуры, печати и 
по делам национальностей Республики Марий Эл в рамках реализации проекта «Образовательные и исследовательские 
проекты Ресурсного цента». 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 



НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «ЕДИНСТВО МНОГООБРАЗИЯ» 

 «Единство многообразия» - это не просто развивающая настольная интерактивная 

игра, это ресурс, направленный на изучение традиций и национальных культур РФ, 

формирующий у игроков понимание Российского общества как 

многонационального государства. 

 Авторы игры: Общественная организация «Региональная еврейская национально-

культурная автономия Московской области» и Институт этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук (ИЭА РАН). 

 

 



КЛУБ ЛИДЕРОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

При Ресурсном центре есть Клуб 

лидеров гражданского общества 

и социальных предпринимателей. 



ПРОЕКТ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ГАРМОНИИ  

«ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 

 2017-2018 гг.: 

 Женский клуб в формате общения, обсуждения, обмена опытом, выполнения 

упражнений, практик и медитации; 

 Мастер-классы по рукоделию (в том числе по национальной вышивке); 

 Школа марийского языка; 

 Курсы по обучению на марийских гуслях. 

 



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКЕ 



ЖЕНСКИЙ КЛУБ  

«ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 



I Республиканский конкурс социальной рекламы в сфере укрепления 

межнациональных отношений «Поделись улыбкою своей» 

 21 декабря 2017 г. в Ресурсном центре «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
подвели итоги первого Республиканского конкурса социальной 
рекламы в сфере укрепления межнациональных отношений 
«Поделись улыбкою своей».  

 В мероприятиях, связанных с конкурсом, приняли участие более 
30 человек.  

 Были проведены мастер-класс «Создание социальной рекламы: 
видео и анимационные ролики» и семинар «Секретные секреты 
кино и рекламы».  
Модераторы: авторы и руководители анимационных и видео проектов 
Созонова Лилия Вениаминовна и Задорных Ольга Анатольевна, также 
режиссёр фотограф, педагог дополнительного образования Шаропин 
Николай Валерьевич.  

 В номинации «Социальный видеоролик» были представлены 
шесть работ, в номинации «Социальный плакат – две работы.  

 



ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛОГЕРА (SMM)» 

 Новый проект Ресурсного центра. 

 Школа национального блогера (SMM) – это региональный образовательный 

этнотуристический семинар по подготовке современных национальных блогеров, 

освещающих деятельность социально ориентированных этнокультурных 

некоммерческих организаций, вовлечённых в процесс сохранения и популяризации 

языков, национальных культур, традиций, этнотуризма, укрепления национального 

единства в регионе и Российской Федерации. Проект направлен на решение 

проблемы недостаточной информационной открытости, прозрачности деятельности 

национальных НКО, их недостаточной представленности в медиапространстве, 

несоответствия требованиям современности в части коммуникации с обществом. 

 



КОВОРКИНГ ДЛЯ НКО 

При Ресурсном центре организован 

коворкинг для некоммерческих организаций.  

 

Оборудованная техникой и мебелью 

площадка предоставляется для комфортной 

работы лидеров гражданского общества, 

представителей некоммерческих, 

общественных организаций.  

На этой площадке желающие могут 

проводить свои мероприятия! 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41, каб. 407. 



КАБИНЕТ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ,  

ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Консультации: 

- по разработке и продвижению культурных, 

этнокультурных, социальных, 

образовательных и др. социально значимых 

проектов. Помощь в составлении заявок для 

участия в грантовых конкурсах; 

-по созданию и деятельности общественных 

объединений, некоммерческих организаций и 

т.д. 

 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. 

Красноармейская, 41, каб. 408. 



ПАРТНЁРЫ (ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ): 

 Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов Росси»; 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»; 

 АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений»; 

 АНО «Центр этномедиации». 

 

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

 Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. 

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Ресторан национальной кухни «Мари». 

 

 



НАГРАДЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

Презентация проекта «Ресурсный центр в 

сфере национальных отношений и поддержки 

гражданского общества» состоялась 22 

сентября 2017 г. на III Культурном форуме 

регионов России в г. Москве. 

  

«Очень интересно звучит словосочетание 

«гражданское общество». Замечательный 

проект!» именно эти слова, сопредседателя 

Организационного комитета III Культурного 

форума регионов России, председателя 

Общественной палаты Республики Карелии – 

Натальи Вавиловой, дали понять, нашему 

центру есть к чему стремиться и в 

дальнейшем!  

 

 

 



НАГРАДЫ 

РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА 



КОНТАКТЫ: 

 Тел. 8-999-145-38-76.  

 Эл.почта: kuklina-10@mail.ru 

 Сайт: мариарслан.рф 

 Группа Вконтакте: https://vk.com/resursrme 

 

 

 http://mari-arslan.ru/node/3297 

http://mari-arslan.ru/node/3286 

https://vk.com/mariionlain 

https://vk.com/kyanradost 
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