
Культурно-информацион-
ный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
активно внедряет в жизнь 
проекты по этноблогерству. 
Блогерством в наши дни уже 
никого не удивить. А этнобло-
герство начинает своё ста-
бильное и в то же время стре-
мительное развитие в начале 
нового столетия – примерно с 
2010 года. Один из свежих и 
актуальных проектов Ресурс-
ного центра «ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛ» – это Межрегиональный 
образовательный этнотури-
стический проект «ЭтноБло-
гинг тайм». Он реализуется 

при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Объединяющая тема про-
екта «ЭтноБлогинг тайм»: 
наша сила в дружбе, взаимо-
действии и сотрудничестве. 
Миссия проекта: мы созда-
ём мир для взаимодействия 
и развития сильных людей, 
которые живут/работают 
в единстве и согласии.

Из ИсторИИ  
этноблогерства

Культурно-информаци-
онный центр «ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛ» реализует проекты по 

этноблогерству с 2014 года. 
Сама я этноблогерством за-
нимаюсь с 2011 года, когда 
создала свой первый блог на 
марийском и русском языках 
на Живом Журнале. Блог на-
зывался «Шӱм семын илыме 
шуэш. Жить хочется по душе». 
И название главного привет-
ственного поста звучит так: 
«Мый улам марий ӱдыр – 
 Я марийская девушка».

После этого появился Эт-
нокультурный интернет-жур-
нал «Мари Арслан». А в 2014 
году был реализован проект 
«Школа марийского блоге-

время
этноблогеров

Сегодня часто звучат такие фразы как «Мы живём в век высоких информационных тех-
нологий и современных медиа» и «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Только  
в последние годы уже многое в нашей жизни поменялось. И сегодня владеет миром не тот,  
кто владеет информацией, а тот, кто умеет из массы информации выбирать нужную, 
самую ценную, правильно обработать её и применить в нужное время в нужном месте.
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ра». Два эти проекта перво-
начально были поддержаны 
Министерством культуры, пе-
чати и по делам националь-
ностей Республики Марий Эл. 

В 2018 году начинается 
реализация Республиканско-
го образовательного этноту-
ристического проекта «Шко- 
ла национального блогера – 
этноблогера SMM» по прези-
дентскому гранту. 

Следующий этап разви-
тия этноблогерства – это 
Межрегиональный образова-
тельный этнотуристический 
проект «ЭтноБлогинг тайм», 
с 2021 года.

образовательный  
этнотур

Этноблогерство связано 
с этносом – народом, т.е. эт-
ноблогер рассказывает, по-
казывает культуру, традиции 
народа на страницах в соци-
альных сетях. И наше боль-
шое богатство, наши ресур-
сы – это наши корни. Каждый 

человек на земле имеет свои 
корни, связан с культурой, 
традициями отдельного наро-
да или разных народов. Зна-
ния о традициях и культуре 
родного края, народа позво-
ляют нам увереннее смотреть 
в будущее.

Культура, традиции, народ 
тесно связаны с отдельными 
территориями и их достопри-
мечательностями. Мы гово-
рим о любви к родному краю 
и желании познать больше 
вокруг себя, в других регио-
нах и странах. Поэтому один 
раз в два года мы соверша-
ем совместное этнотуристи-
ческое путешествие. А так 
путешествуем очень часто – 
кто-то каждый месяц, а кто-то 
и каждую неделю!

Наши этнотуристические 
путешествия носят образова-
тельный характер. В 2021 году 
провели второй 10-дневный 
образовательный этнотури-
стический семинар «Путь 
этноблогера» по Марий Эл: 

в городе Йошкар-Оле (куль-
турно-выставочный центр 
«Башня», ресторан нацио-
нальной кухни «Мари», кули-
нарная студия «Дело вкуса»), 
на базах отдыха «Звенигов-
ская», «Марилэнд», «Салика», 
в санатории «Кичиер». В нём 
приняли участие представи-
тели Марий Эл, Мордовии, 
Татарстана, Удмуртии, Чува-
шии, города Новосибирска, 
Московской и Ленинградской 
областей.

Мастерские семинара 
вели девять федеральных 
экспертов. Они говорили 
о развитии этнокультурного 
проектирования; тенденци-
ях социальных сетей, пар-
тнёрских отношениях между 
средствами массовой инфор-
мации, некоммерческими 
организациями и этноблоге-
рами; личном бренде в стиле 
этно.

Одна из задач проекта 
«ЭтноБлогинг тайм» – анализ, 
мониторинг деятельности 

Перкан лийже! –  
Приятного аппетита!

Корнан лийза! –  
Счастливого пути!
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туристических точек, баз от-
дыха, уровня их развития, 
предоставления услуг, уровня 
этносоставляющей туризма на 
территории. Этноблогеры из-
учают туробъекты Марий Эл. 
«Путь этноблогера» начался 
и завершился мастер-класса-
ми по этнокухне. В ресторане 
«Мари» участники семинара 
учились печь марийские бли-
ны – команмелна, а в кули-
нарной студии «Дело вкуса» 
готовили русские шти (щи)  
из утки по рецепту кулинар-
ных книг 1799 года, марий-
ские подкогыльо, ÿяча, также 
компот из клюквы и мяты.

МедИафоруМ 
«этноблогИнг тайМ»

Социальное партнёрство 
или межсекторное и вну-
трисекторное социальное 
партнёрство. В современной 
жизни важно развивать та-
кие отношения. Это помогает 
быть успешным и в проект-
ной деятельности.

На Первом межрегиональ-
ном медиафоруме «ЭтноБло-
гинг тайм 2021» участники и 
эксперты из Марий Эл, Мор-
довии, Татарстана, Удмуртии, 
Чувашии, города Новосибир-
ска, Московской и Ленин-
градской областей обсужда-
ли вопросы взаимодействия 
и сотрудничества этноблоге-
ров, некоммерческих орга-
низаций и средств массовой 

информации. Запомнились 
встречи с руководителями 
СМИ – Сергеем Дружининым 
(газета «Марийская правда») 
и Ириной Фоминых (теле-
канал «МЭТР»). Впечатлила 
встреча с местными блоге-
рами – Татьяной Кибаевой, 
Екатериной Александровой 
(Качыри Бавай), Владимиром 
Матвеевым и Надеждой Има-
евой.

Второй межрегиональный 
медиафорум «ЭтноБлогинг 
тайм 2022» был посвящён теме 
«Эмоции и ЭтноБлог. Исто-
рия успеха». И здесь собра-
лись представители разных 
поколений: этноблогеры со 
стажем, юные этноблогеры – 
участники Школы юных эт-
ноблогеров, их наставники – 
кураторы этой школы, а также 
победители III конкурса Все-
российской общественной 
премии «Этноблогер года», 
этножурналисты и активисты 
Межрегионального образова-
тельного этнотуристического 
проекта «ЭтноБлогинг тайм». 
Это представители Марий Эл, 
Республики Коми, Удмуртии, 
Красноярского края, города 
Москвы.
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На мастерских медиафо-
рума поднимались вопросы 
создания эмоционального 
этноблога. И мероприятие 
началось с этноэкспедиции –  
в первый же день участники 
совершили этнопутешествие 
в туристский комплекс «Раз-
долье». 

27 Июня –  
день этноблогеров
Третий год подряд объ-

являем и награждаем по-
бедителей Всероссийской 
общественной премии «Эт-
ноблогер года» именно  
27 июня. В 2020 году этот 
день этноблогеры объяви-
ли Днём Йошкиного кота, 
так как 27 июня 2011 года в 
Йошкар-Оле был установлен 
памятник Йошкиному коту. 
А 20 июня 2011 года родилась 
наша организация – Ресурс-
ный культурно-информаци-
онный центр «ИНТЕЛЛЕК- 
ТУАЛ».

Поводов много. И участ-
ники, эксперты II Межрегио-
нального медиафорума «Эт-
ноБлогинг тайм» объявили  
27 июня Днём этноблогеров.

ПреМИя  
«этноблогер года»
Конкурс на Всероссий-

скую ежегодную обществен-
ную премию «Этноблогер 
года» проводится с 2020 
года. Идея возникла во вре-
мя первого заседания Клу-
ба этноблогеров Республики 
Марий Эл, который проходил  
14 июля 2019 года на базе от-
дыха «Марийская Швейца-
рия» в Куженерском районе.

Учредитель премии – ав-
тономная некоммерческая 
организация «Культурно-ин-
формационный центр «ИН-
ТЕЛЛЕКТУАЛ» в партнёрстве 
с Ресурсным центром в сфе-
ре национальных отношений 

и поддержки гражданского 
общества и Этнокультурным 
интернет-журналом «Мари 
Арслан» в рамках деятельно-
сти Всероссийской ассоциа-
ции этноблогеров.

Конкурс проводится с це-
лью сохранения межнацио-
нального мира и согласия, 
выявления и поддержки ак-
тивистов гражданского об-
щества, национальных блоге- 
ров – этноблогеров, этно- 
журналистов, проектных 
менеджеров, пиарщиков, вов- 
лечённых в процесс сохране-
ния и популяризации языков, 
национальных культур, тради-
ций, этномоды, этностиля, эт-
нокухни; в процесс укрепле-
ния национального единства 
в Российской Федерации, 
освещения достопримеча-

тельностей страны – разви-
тия этнотуризма, сельского 
туризма. Создаются условия 
для их развития и продвиже-
ния. 

Премия присуждается по 
следующим номинациям: 
«Пост года», «Блог года», 
«Этноблогер года» (гран-
при), «Юный этноблогер» 
(специальный приз).

В первом конкурсе при-
няли участие 23 человека  
из 14 регионов страны. Во 
втором – 25 человек из  
12 субъектов РФ. В 2022 году 
участниками конкурса стало 
75 человек из 24 регионов 
России. 23 заявки поступили 
из Марий Эл, 8 – из Респуб- 
лики Алтай, по 6 заявок  
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из Санкт-Петербурга и Татар-
стана, по 4 из Карелии и Мо-
сквы, по 3 из Красноярского 
края и Удмуртии.

Гран-при III конкурса Все-
российской общественной 
премии «Этноблогер года 
2022» выиграла представи-
тельница малочисленного 
народа кеты, живущего на 
севере Красноярского края, 
Хайвалам Вакувагир. Она яв-
ляется основателем северно-
го бренда одежды и сувени-
ров Haivalam. На страницах 
блога рассказывается о ма-
лочисленном народе кеты 
и особенностях его культуры, 
природе.

Благодаря поддержке  
Региональной ассоциации 
коренных малочисленных на-
родов Севера Красноярского 
края Хайвалам смогла сама 
приехать на вручение премии 
и приняла участие в медиа-
форуме. 

Школа  
наставнИчества – 

Школа  
юных этноблогеров

Школа юных этноблогеров 
организована в рамках обра-
зовательного этнотуристи-
ческого проекта «ЭтноБло-
гинг тайм». И развивается 
как социальное партнёрство:  
ШКОЛА и НКО. 

Первая школа юных эт-
ноблогеров была запуще-
на 10 октября 2019 года при 
средней общеобразователь-
ной школе № 16 города Йош-
кар-Олы. 

На данный момент филиа-
лы Школы юных этноблогеров 
в Марий Эл открыты в горо-
дах Звенигово и Йошкар-Оле, 
а также в посёлке Красный 
Стекловар Моркинского рай-
она и в деревне Шой-Шуду-
марь Куженерского района.

Сообщества юных этнобло-
геров в социальных сетях:
https://vk.com/
etnopyteshectvenniki 
https://vk.com/junetnobloger 
https://vk.com/etno_blog_zvo

Обучая детей культуре 
пользования социальными 
сетями, интернетом в целом, 
необходимо учитывать не-
которые моменты. С одной 
стороны, мы должны созда-
вать свой полезный, интерес-
ный контент и предлагать их 
вниманию. С другой сторо-
ны, надо учить их самих соз-
давать социально значимые 
контенты, блоги, другие ме-
диапродукты, медиауслуги.

Кстати, Министерство 
просвещения России созда-
ёт совет учителей-блогеров. 
Президент РФ Владимир Пу-
тин 14 июля 2022 года подпи-
сал федеральный закон о том, 
что госорганы, органы мест-
ного самоуправления и их 
подведомственные организа-
ции должны создать страни-
цы в социальных сетях. Закон 
вступает в силу с 1 декабря 
2022 года.

этноблогеры 
 больШой страны
Под этим названием в 2021 

году состоялась передвижная 
фотовыставка этноблогеров 
и уже в 2022-м создан сайт.

Сайт «Этноблогеры боль-
шой страны» – это площад-
ка для активистов, которые 
реализуют этнокультурные 
проекты, участвуют в сохра-
нении и продвижении наци-
ональных культур, традиций, 
а также для тех, кто интересу-
ется культурой своего народа 
и народов страны.

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

Кроме того сайт выполня-
ет функции обучения совре-
менной профессии этнобло-
гера. Организуется работа 
онлайн-школы этноблогеров.

Основная функция сайта – 
обучающая, образовательная. 
Поэтому все разделы направ-
лены на реализацию данной 
функции. Если некоторые 
разделы служат примером 
того, о чём можно писать  
и рассказывать этноблоге-
ру, то специальные разделы 
сделаны для развития он-
лайн-школы этноблогеров. 

Для удобства связи соз-
дан телеграм-канал 
проекта: https://t.me/
etnodlogingtime

кнИга-ПособИе  
«Путь этноблогера»

Настольная книга-посо-
бие «Путь этноблогера» – это 
первое полноценное изда-
ние по этноблогерству. Оно 
предназначено начинающим 
блогерам и будет полезно ак-
тивно действующим этнобло-
герам. В нём разбираются 

Хайвалам Вакувагир
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актуальные вопросы, касаю-
щиеся информационного со-
провождения деятельности 
некоммерческих обществен-
ных организаций. 

В книге мы собрали луч-
шие статьи экспертов Меж- 
регионального образова-
тельного этнотуристического 
проекта «ЭтноБлогинг тайм». 
Они размещены в главе «Экс-
пертный блог». Здесь экспер-
ты делятся своими знаниями 
и опытом по этнокультурному 
проектированию, созданию и 
продвижению этнопроектов и 
этнобрендов, также знакомят 
с трендами современных ме-
диа и социальных сетей.

Глава «Проектный блог» 
связана с основными на-
правлениями «ЭтноБлогинг 
 тайм» – об истории создания 
и развития проекта, основ-
ных его мероприятиях, в ко-
торых могут принять участие 
все желающие. Они направ-
лены на развитие и объеди-

нение этноблогеров, актив-
ных граждан. 

В главе «Блог достиже-
ний и отзывов» участники 
и эксперты проекта делятся 
своими впечатлениями о ме-
роприятиях по этноблогер-
ству. В разделе «ФотоБлог» 
представлены фотографии 
с мероприятий проекта. Глос-
сарий поможет разобраться  

с такими специфическими 
терминами и понятиями как 
этнобренд, этноблог, этно-
проект, этностиль и др.

И почти каждая статья 
имеет полезную ссылку: сто-
ит навести телефон на qr-код, 
размещённый на странице 
книги, – и можно найти по-
лезный источник по этнобло-
герству. А книгу можно полу-
чить в pdf-формате, написав 
на электронную почту info@
etnoblogingtime.ru с помет-
кой «Хочу книгу #ПутьЭт-
ноблогера».

нас объедИняет  
Песня И флеШМоб!

Шочмо йылме, тӱвыра, йӱла…
Шочмо кундем… чонышто ила
Келшымаш – мемнан вийна.
Этноблогер, этноблогер улына.

Төрле халык балалары без,
Чын дуслыкта безнеӊ көчебез.
Җыелсак бергә, ишетер кырлар,
Туган якта без – этноблогерлар.

Бьётся сердце каждого из нас,
Милый мой край – с тобой навсегда.
В единстве народов мы сплочены,
Этноблогеры большой страны.

Песня этноблогеров зву-
чит на нескольких языках: 
на марийском, русском, та-
тарском. Музыка и слова на 
марийском языке родились  
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в ноябре 2019 года. Музыку 
для песни этноблогеров на-
писал Валерий Кульшетов. 
Аранжировка Олега Славина. 
Слова Эльвиры Куклиной.

Этноблогеры под эту пес-
ню периодически проводят 
свой флешмоб, который со-
стоит из движений танцев 
народов мари (луговых и гор-
ных), татар, казахов, русских, 
удмуртов, евреев.

#Полезное 
этноблогИнгтайМ
При реализации социаль-

но значимых проектов важно 
обращать особое внимание 
на информационную откры-
тость, информационное со-
провождение своей деятель-
ности. Для того, чтобы быть 
открытым и доступным лю-
дям, для того, чтобы нам они 
доверяли – однозначно, стоит 
о себе и своих проектах боль-
ше рассказывать, показы-
вать, в том числе с помощью 
современных медиа, через 
социальные сети.

Реализуя проекты по эт-
ноблогерству, мы создали 
Всероссийскую ассоциацию 
этноблогеров, проводим он-
лайн-воркшопы – знакомим 

с интересными людьми и их 
этнопроектами со всех угол-
ков страны. Также подписа-
ли 11 соглашений о сотруд-
ничестве с региональными 
и федеральными организаци-
ями, в том числе с Министер-
ством молодёжной политики, 
спорта и туризма Республики 
Марий Эл. 

твоИ корнИ – 
твоё богатство

Все новости об этноблоге-
рах большой страны на сайте 
https://etnoblogingtime.ru

Мероприятия проекта 
«ЭтноБлогинг тайм»:
* Межрегиональный ме-

диафорум «ЭтноБлогинг 
тайм»;

* 10-дневный образователь-
ной этнотуристический 
семинар «Путь этноблоге-
ра»; 

* Передвижная фотовыстав-
ка «Этноблогеры большой 
страны»;

* Всероссийская обществен-
ная премия «Этноблогер 
года»;

* Познавательный сайт 
«Этноблогеры большой 
страны»;

* Школа наставничества – 
Школа юного этноблогера;

* Филиалы Школы этнобло-
геров в регионах страны;

* Настольная книга – посо-
бие «Путь этноблогера»;

* Всероссийская ассоциация 
этноблогеров;

* Онлайн-воркшопы 
«ЭтноБлогинг тайм»;

* Онлайн-школа этноблоге-
ров.

участнИкИ  
И эксПерты об  

«этноблогИнг тайМ»

Хайвалам Вакувагир, по-
бедитель в номинации «Эт-
ноблогер 2022 года», Красно-
ярский край:

– Была очень рада побы-
вать на марийской земле, по-
знакомиться со всеми участ-
никами, организаторами. 
Считаю, такие форумы очень 
важны и должны продолжать 
своё развитие. Важно, чтобы 
следующее поколение так-
же подключалось к разви-
тию этноблогинга, чтобы мы 
всё больше были вовлечены 
в развитие нашей культуры, 
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чтобы каждый народ старал-
ся развивать свою культуру – 
рассказывать о ней красиво, 
с гордостью. Особенно по-
радовало то, что на форуме 
много юных этноблогеров, 
школьников, вовлечённых 
в деятельность блогеров.

Ангелина Грохольская, 
телеведущая, продюсер, пе-
дагог по ораторскому ма-
стерству и публичным вы-
ступлением, сооснователь 
Школы спикеров, г. Москва: 

– Проект «ЭтноБлогинг 
тайм» – это стопроцентное 
погружение в культуру ма-
рийской республики. Когда 
ты слышишь марийский язык, 
песни на этом удивительном 
языке – ты ничего не понима-
ешь, но влюбляешься в при-
роду, в людей, во всё, что тебя 
окружает. Представьте: вечер, 
река, сосны, девушки поют на 
марийском… И вдруг начина-
ется ливень – гроза, молнии. 
Что происходит? Оказалось, 
что девушки пели про дождь. 
Ну, это ли не волшебство?!  
Я желаю проекту удачи.  
И очень хочется, чтобы такие 
форумы этноблогеров про-
водились в каждом регионе. 

Потому что каждый регион 
большой страны имеет свою 
культуру, имеет свою исто-
рию, и с этим нужно знако-
мить. Ту информацию, кото-
рую ты получаешь, общаясь 
с участниками форума этого 
проекта, не прочитаешь ни 
в одной книге. Это обмен 
энергиями, знаниями, опы-
том.

Вера Трефилова, этнобло-
гер, автор проекта «Дневник 
удмуртки», г. Ижевск: 

– Чем отличается эт-
ноблогер от блогера? В пер-
вую очередь, тем, что среди 
этноблогеров гораздо чаще 
встречаются очень искрен-
ние, душевные, простые 
люди. И я все эти дни купа-
лась в душевности, простоте, 
искренности. И это то, что 
нужно было мне сейчас. Мы 
все скучаем по искренности, 
по теплу домашнему, а здесь 
этого было сполна.

Светлана Турова, Удмурт-
ская Республика:

– Форум познавательный, 
много интересных спикеров. 
И в прошлом году, и нынче 
приехали тренеры Ангелина 
Грохольская и Денис Нико-

лин. Они каждый раз дают 
нам новое, что хочется ис-
пользовать в своей работе  
и развиваться дальше. Также  
в этом году с нами была спи-
кер Вера Трефилова из Уд-
муртии. Очень яркая и до-
брая. Она может говорить 
о сложном легко. А смотришь 
на всех ребят и видишь, какие 
они клёвые. Это этноблогеры, 
которые здесь все собрались. 
Каждый интересен по-свое-
му. У каждого есть своя изю-
минка и, наверное, поэтому 
каждый из нас занимается 
своим необычном делом. Все 
говорят о своём народе, 
о своей культуре – и это  
круто.

Эльвира Куклина

 Ангелина Грохольская Вера Трефилова Светлана Турова


