
 

История УСПЕХА  

Ресурного центра ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 
 

 Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 



11 лет АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - зарегистрирована 20 июня 2011 г. 

Реализовано:  

Более 100 социально значимых проектов  

при поддержке фондов, учреждений, министерств; 

Три проекта – при поддержке Фонда президентских грантов 

 

Проведено: 

Более 1 000 акций, встреч и др. мероприятий 

 

Подписано: 

* 18 соглашений о сотрудничестве с федеральными, 

региональными организациями; 

* Подписано трёхстороннее соглашение;  

* Развивается межрегиональное партнёрство  

 

В 2021-2022 гг проведено более 300 мероприятий в форматах: 

онлайн и офлайн, видеоконцерты, мастер-классы, вебинары, 

мастерские, консультации, добрые завтраки, творческие 

встречи и конкурсы, этнофорум, круглые столы. 



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

* Социальная сфера  

* Национальные отношения  

* Ресурсный центр 

ПРОЕКТЫ в 2021-2022 гг 

* ЭтноБлогинг тайм (Школа этноблогеров) 
Межрегиональный образовательный этнотуристический проект (2021-2022 гг) 

* Школа Этнолидера. Мастерская Успеха 
Республиканский социально-просветительский проект (2021 г) 

* Шочмо йылме авай дене пырля. Родной язык с мамой 

Республиканский обучающий культурно-просветительский проект (2022-2023 гг)  

* «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 
Республиканский социокультурный проект (2021-2023 гг) 

* Комиксы на родном языке (Рисованные истории) 

* Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества   

Медиацентры (сайты): 

* Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан» 

* Этноблогеры большой страны 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 



Руководитель АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» активно участвует  

в федеральных проектах федерального Ресурсного центра в сфере 

национальных отношений и поддержки гражданского общества 

КОНКУРСЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

* Республиканский конкурс добрых рисунков  

«Добро начинается в моём сердце» (2021-2023 гг) 

* Республиканский творческий конкурс «Кувавайын шондыкшо.  

Бабушкин сундук» (2021-2023 гг) 

* Всероссийская общественная премия «Этноблогер года» (2021-2023 гг) 

* Республиканский творческий конкурс добрых рисунков  

«Марий еш пиал. Счастье марийской семьи» (2022-2023 гг) 



«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

● С 2019 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует 
социальный проект «Творческие встречи поколений 
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 

Цель проекта: 

Укрепление связей поколений, создание условий для 

диалога людей старшего возраста и молодёжи; также 

для их совместной творческой и социальной 

активности, передачи старшим поколением молодому 

опыта, мастерства, в том числе по сохранению и 

продвижению национальных культур, традиций. 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

• 3 офлайн творческих встреч 3-мя домами престарелых РМЭ 

•10 онлайн творческих встреч с 10 домами престарелых РМЭ 

• Более 15 мастер-классов по рукоделию и национальной кухне 

• Республиканская творческая встреча поколений с участием 13 домов 

престарелых и других учреждений социального обслуживания 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

* Более 30 видеоматериалов 

* Три видеоконцерта 

* Три республиканских творческого конкурса по направления 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Музыкально-

поэтическое творчество». Участников более 500 человек 

* Анкетирование (социологический опрос) 

* Социальный ролик 

* Благотворительность 

Все видеоматериалы на: 

* cайте «Этнокультурный 

интернет-журнал «Мари Арслан» 

* ютуб-канале «АНО 

#РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

* страницах в социальных сетях 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

* В период самоизоляции передано средства защиты в дома 

престарелых республики – 300 штук масок для лица и 30 

литров антисептика 

 

* Проходят благотворительная акция и творческий конкурс, 

направленные помочь одиноким людям старшего возраста 

Ручные работы участников Республиканского творческого 

конкурса будут переданы одиноким бабушкам и дедушкам –  

в подарок перед новым годом 

 

Участников – более 100 человек, работ – более 500 шт. 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В конце 2020 г. и в начале 2021 г. посетили 14 

госучреждений социального обслуживания: 13 домов 

престарелых и один интернат. В них проживает 

более 2 000 чел. 

 

Передали подарки от участников творческого 

конкурса "Кувавайын шондыкшо - Бабушкин сундук" и 

АНО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛ". 



Этнофорум «Наш дом: Марий Эл – Россия», 6 ноября 2020 г. 



Буклеты, календари 

● В рамках проекта в 2021 

году сделаны буклеты, 

календари 



Социологический опрос 

● В одном виде опроса приняли 

участие жители Республики 

Марий Эл в возрасте от 7 до 65 

лет. Количество – 266 человек.  

 

● Во втором опросе – получатели 

государственных услуг из домов 

престарелых Республики Марий 

Эл. 13 учреждений – 209 человек. 

 



Всероссийская общественная премия «Гордость нации» 

www.mari-arslan.ru  

мариарслан.рф 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/


ЭтноБлогинг тайм 

● ДОГОВОР о предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества № 21-1-000655 от 04.02.2021 г. 



ЭтноБлогинг тайм 

● Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» 

● Семинар, этноблогтур «Путь этноблогера»  

● Онлайн воркшоп «ЭтноБлогинг тайм» 

● Всероссийская общественная премия  

«Этноблогер года» 

● Всероссийская ассоциация этноблогеров 

● Обучающий сайт «Этноблогеры большой страны» 

● Передвижная выставка по продвижению 

«Этноблогеры большой страны» 

● Онлайн школа этноблогеров 

● Школа наставничества – Школа юного этноблогера 

● Филиалы Школы этноблогеров в регионах страны 

ЭтноБлогинг тайм | Арслан (mari-arslan.ru) 

http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4300


ЭтноБлогинг тайм. С 2021 г.  
Межрегиональный образовательный этнотуристический проект 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Первый конкурс, 2020 г. 

23 участника из 14 субъектов РФ: Воронежской, 

Иркутской, Московской, Орловской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской областей, также из республик 

Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Татарстан, 

городов Москва и Санкт-Петербург. 

 

Второй конкурс 2021 г.  

25 человек из 12 субъектов РФ: республик Алтай, Коми, 

Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Воронежской, 

Орловской, Самарской, Тверской областей, 

Красноярского края, городов Москва и Санкт-Петербург. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Третий конкурс, 2022 г. 

75 участников из 24 субъектов РФ: Дагестан, Камчатский 

край, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, 

Новосибирск, Орловская область, Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Ингушетия, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Рязанская область, 

Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Самарская 

область, Ставропольский край, Томская область, 

Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Чувашская Республика, Челябинская область 

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
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«ЭтноБлогинг тайм» / онлайн воркшоп 

Ключ для развития этнобрендов (этнопроектов) 

 * С августа 2020 г. – 5 онлайн воркшопов: 

республики Татарстан, Удмуртская, Марий Эл, 

города Казань, Саратов и Сарапул 

* С январь 2021 г. –  10 онлайн воркшопов:  

республики Коми, Марий Эл, Татарстан – города 

Йошкар-Ола, Нижнекамск, Саранск, город Москва, 

Республика Алтай, Самара - Москва 

* 2022 г – 8 онлайн воркшопов:  

Красноярский край, республики Карелия, Коми, 

Марий Эл, Свердловская область 

Основная цель онлайн воркшопа 

 «ЭтноБлогинг тайм»:  

 

Знакомить участников встреч с интересными и 

значимыми этническими проектами – создавать 

площадку для продвижения уникальных практик, для 

взаимодействия НКО, секторов, народов, регионов. 





Сайт «Этноблогерый большой страны» 

https://etnoblogingtime.ru  

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. 

Будет организована работа онлайн 

школы этноблогеров. 

 

Твои корни - твоё богатство. Все новости 

об этноблогерах большой страны на 

сайте https://etnoblogingtime.ru 

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


Вебинары про тренды 

● Тренды проектной деятельности, 

этнопроектировании 

● Тренды социальных сетей.  

Как быть в новых реалиях? 

● Тренд успешного спикера в социальных сетях 

● Тренды личного бренда в стиле этно 

● ЭтноБлогинг в социальных сетях: быть трендом 

● Тренды современных медиа 

● Тренды этнической и гражданской идентичностей 

 



II Межрегиональный Медиафорум ЭтноБлогинг тайм» 

26-29 июня 2022 г. ТК «Раздолье» 





 

Наша сила –  

в дружбе, сотрудничестве  

и взаимодействии 
 



Факты о Добрых завтраках: 

* В 2021 и 2022 гг. итоговое мероприятие Доброго завтрака провели 15 декабря. 

Это, честно, не специально. Только потом заметили такую синхронность. 

  

* Добрые завтраки запустили в 2021 г.: 9 встреч на 9 актуальных тем развития НКО. 

 

* Из 9 встреч 2021-го 7 прошли в кофейне-пекарне «Круассан», одна – в Москве для 

участников Всероссийского проекта «ЭтНик: Ресурсное сообщество». И ещё одна – 

в Культурно-выставочном центре «Башня». Тогда же знакомились с выставкой 

«Этноблогеры большой страны», посвящённой 10-летию создания АНО «Культурно-

информационный «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

•В 2022-м провели 8 встреч Доброго завтрака. Были в 5 некоммерческих 

организациях, 1-ой редакции СМИ, 1-ом учреждении дополнительного образования. 

 

* Новый год Доброго завтрака начали и завершили на площадке Ресурсного центра 

в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества. Начинали 

на старой площадке РЦ, завершили на новой площадке – ЭтноКоворкинге. 

 

* А Добрые завтраки продолжаются, большие планы по их развитию. 



«Этнокультурный интернет журнал  

«Мари Арслан» (с 2012 г.) 

«Мари Арслан» - первый Этнокультурный интернет 

журнал на двух языка: марийском и русском.  

 

Цель  проекта: сохранение и продвижение языка, 

культуры, традиций народов, укрепление 

национального единства и поддержка социальных 

проектов путём развития сетевого издания.  

 

www.mari-arslan.ru  

www.mariarslan.ru   

мариарслан.рф 

Этнокультурный интернет 

журнал «Мари Арслан»: о 

культуре, традициях, языках – 

о богатстве народов. 

https://mariarslan.ru 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mariarslan.ru/


Шочмо йылме авай дене пырля. Родной язык с мамой 
республиканский обучающий культурно-просветительский проект 

https://vk.com/avajdenepurlja  

https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother  

https://vk.com/avajdenepurlja
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother
https://mariarslan.ru/etnogeneration/mother-tongue-with-mother


Проекты 2023 года 

● «Авай дене пырля. С мамой» школа-студия 

● «Шочмо йылме авай дене пырля. Родной язык с мамой» 

обучающий культурно-просветительский проект 

● Школа наставничества – Школа юных этноблогеров 

● Творческая студия «КӱслеКыл» 

● Мастерская «ЭтноМир» 

● Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан» 

регистрация, медиацентр! 

● Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества РМЭ 

* «Добрые завтраки в городе Йошкар-Оле» 

* РадиоСеминар «Саман темла» 

* Ресурсный ИНТЕЛЛЕКТУАЛ 

* «ЭтноКоворкинг» (мастер-классы, клубы) 

 

* ЭтноМедиа школа Эльвиры Куклиной 

* Сайт «Этноблогеры большой страны 

* ЭтноблогерКудо. Медиафорум 

этноблогеров. 

* ЭтноСтиль «Ший куат» 



Проекты-конкурсы 2023 года 

● Республиканский конкурс добрых рисунков  

«Марий еш пиал. Счастье марийской семьи»  

● Четвёртый форум-конкурс Всероссийской общественной 

премии «Этноблогер года» 

● Четвёртый Республиканский творческий конкурс 

«Кувавайын шондыкшо. Бабушкин сундук» 

 



Мастерская «ЭтноМир» 

 
Для мам, пап с детьми! 

Для бабушек, дедушек с внуками! 

 

«РИСУЕМ КУЛЬТУРУ, ТРАДИЦИИ, ЯЗЫК НАРОДОВ (НАРОДА МАРИ)!!!» 

 
Мастерская «ЭтноМир» - культурно-просветительской программе с развитием мастерства  

по рисованию. Февраль - апрель 2023 г. 6 занятий, посвящённые календарно-обрядовым и  

культурно-массовым мероприятиям (народным праздникам). 

 

11 февраля, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему «Ӱярня. Масленица» 

 

4 марта, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему «Год сохранения традиций  

марийского костюма и национальных украшений»  

11 марта, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему«Ший пӱян Ший Пампалче»  

(о марийских сказках) 

25 марта, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему «Кугече. Пасха» 

 

8 апреля, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему «Агавайрем. Моления в роще»  

22 апреля, сб 10:00 Рисуем ЭтноМир на тему «Пеледыш пайрем. Праздник цветов»  

 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

 

IV форум-конкурс!!! 

Номинации 

 

* Пост года 

* Блог года 

* Юный этноблогер  

* Этноблогер года (гран-при) 

* Герои России (специальный приз 2023 года) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР 

ГОДА» | https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

С 01 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года! 

 

Опубликовать в своём блоге (на странице в соцсетях)  

не менее 30 постов, связанных: 

 
* с сохранением и популяризацией языков, национальных культур, 

традиций, развитием этнобренда, этнотуризма (этнотревел, 

этнопутешествия), этномоды, этностиля и этнокухни;  

* с укреплением национального единства в субъектах РФ;  

* можно рассказывать о красоте и великолепии родного края 

(достопримечательностях – этнотуризме).  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

А для специальной номинации  

«Герои России» принимаются посты  
#ГероиРоссииДляЭтноблогеров 

 

! с фотографиями или видео о современных национальных 

героях России – о тех героях, которые защищают Родину, 

которые участвуют в процветании своей малой родины, 

народа и в целом большой страны.  

 

* Обязательно в постах указывать хештеги 
#этноблогергода2023 

#этноблогингтайм 

#путьэтноблогера  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА СТРАНИЦЫ! 

 

https://vk.com/etnoblogingtime 

https://vk.com/junetnobloger 

https://vk.com/mari_arslan 

https://vk.com/resursrme 

 

https://ok.ru.etnoblogingtime 

 

https://t.me/etnodlogingtime 

https://t.me/rzintellektyal 
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| https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear  

 

https://vk.com/etnoblogingtime
https://vk.com/junetnobloger
https://vk.com/mari_arslan
https://vk.com/resursrme
https://ok.ru.etnoblogingtime/
https://t.me/etnodlogingtime
https://t.me/rzintellektyal
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Заявка: 

По 12 мая 2023 г., до 23 часов 59 минут МСК 

 

Анкета: 
https://forms.yandex.ru/u/636a2fb473cee7a12cc9ad0b  

 

Награждение:  
27 июня 2023 г. в  г. Йошкар-Оле на Межрегиональном 

медиафоруме «ЭтноБлогинг тайм». 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Что вам даёт участие в конкурсе?   

!!! развитие/продвижение личного бренда 

!!! повышение узнаваемости вашего блога – ваших проектов 

!!! нетворкинг и новые знакомства/взаимодействия 

!!! увеличение своего социального капитала 

!!!!! получить уникальную возможность популяризации и 

продвижения вашего проекта!!! 

 !!!!! Возможность участия в образовательных 

программах по продвижению бренда в сети интернет, 

личному развитию и развитию своих проектов, блогов. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 
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МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ПОДДЕРЖКА 

Мы всегда поддерживаем наших сотрудников.  

Они имеют возможность профессионально развиваться, для 

них создаются благоприятные и комфортные условия для 

работы. И наша команда – это наша семья 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ОТКРЫТОСТЬ 

Мы все открыты новым знаниям, проектам, конструктивно воспринимаем критику. 

Своё несогласие высказываем открыто и аргументировано, предлагая выход из 

ситуации. Благодаря открытости, поддержке и заботе каждый сотрудник 

достигает нужных результатов и компания, и сам сотрудник процветают 



МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Каждый сотрудник несёт ответственность за сферу своей деятельности, и 

отвечает за свои поступки, соблюдает дедлайны. Поэтому важно трезво 

оценивать свои силы и способности, в случае чего смело обращаться за 

помощью команды. Искренний сотрудник всегда получит поддержку 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: РАЗВИТИЕ 

Люди, готовые всегда развиваться, ценятся в нашей компании. Ставить цели и 

достигать их, быть ответственным, постоянно развивать свои 

профессиональные качества – с такими людьми нам по пути! 



Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

www.mari-arslan.ru  

мариарслан.рф 

@rzintellektyal  @resursrme 
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