
ОТЧЁТ 

ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ «ЭТНОБЛОГИНГ ТАЙМ» 

 (1 февраля по 31 августа 2021 г.) 

Межрегиональный образовательный этнотуристический проект 

«ЭтноБлогинг тайм» реализуется с 1 февраля 2021 года АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при поддержке Фонда 

президентских грантов.  

Объединяющая тема проекта «ЭтноБлогинг тайм» – про взаимодействие 

и сотрудничество. С 12 мая по 12 июня 2021 года прошёл второй конкурс на 

присуждение Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». В нём 

приняли участие 25 человек из 12 регионов страны: республик Алтай, Коми, 

Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Воронежской, Орловской, Самарской, 

Тверской областей, Красноярского края, городов Москва и Санкт-Петербург.  

Победители в четырёх номинация и отличившиеся этноблогеры были 

награждены на первом межрегиональном Медиафоруме «ЭтноБлогинг тайм». 

Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» состоялся 27 июня 2021 года. В нём 

офлайн приняли участие около 50 человек из республик Марий Эл, Мордовия, 

Татарстан, Удмуртия, Чувашия, города Новосибирска, Московской и 

Ленинградской областей. Также около 50 человек к мероприятиям 

Медиафорума подключились онлайн.  

Медиафорум плавно перешёл в межрегиональный образовательный 

этнотуристический семинар «Путь этноблогера», который длился с 28 июня 

по 7 июля 2021 года. Участники семинара посетили три базы отдыха и один 

санаторий Республики Марий Эл, была экскурсия по Йошкар-Оле, побывали у 

памятника Йошкиного кота. Также для проведения мероприятий были 

выбраны такие места, как Республиканская национальная библиотека имени 

С.Г. Чавайна, Культурно-выставочный центр «Башня», Ресторан «Мари», 

Кулинарная студия «Дело вкуса» и патриотический центр «Авангард». 

Семинар «Путь этноблогера» этнотуристический, а в то же он 

образовательный. Образовательную часть семинара вели приглашённые 

уважаемые эксперты. Во время медиафорума и семинара состоялись 

воркшопы по взаимодействию СМИ и НКО, об авторских правах в Интернете, 

трендах социальных сетей для НКО, также участники учились правильно 

выступать перед камерой, записывать видео, глубоко были проработаны темы 

по этнобрендированию, проектной деятельности, тревел-блогерству и 

вовлечению молодёжи в национальные мероприятия. Состоялись отдельные 

встречи с местными журналистами и блогерами. Было погружение в 

национальную кухну – мастер-классы по приготовлению национальных блюд. 



В это же время проходили онлайн воркшопы «ЭтноБлогинг тайм» и 

«Добрые завтраки в городе Йошкар-Оле и Москве». И открылась передвижная 

фотовыставка «Этноблогеры большой страны» в Башне города Йошкар-Олы. 

В рамках летних мероприятий проекта было подписано три соглашения 

о сотрудничестве. Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

подписала соглашение о стратегическом партнёрстве с ОАО «Газета 

«Марийская правда», Фондом поддержки гражданских инициатив 

«ГражданИн» и ГБУК «Национальный музей Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева». 

На данный момент создана песня этноблогеров, которая звучит на трёх 

языках: марийском, русском и татарском. Во время семинара «Путь 

этноблогера» придуман флешмоб из фрагментов танцев народов РФ. 

Интерес к этноблогерству растёт. Руководителя проекта в качестве 

эксперта приглашают на различные мероприятия для выступления по теме 

этноблогерства. http://mari-arslan.ru/node/4221 - http://mari-arslan.ru/node/4061.  

Мероприятия проекта «ЭтноБлогинг тайм» посвящаются 10-летию 

создания автономной некоммерческой организации «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Она официально 

зарегистрирована 20 июня 2011 года. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» – это огромная 

созидательная сила! «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» – это площадка для взаимодействия 

и сотрудничества. Здесь рождаются и реализуются много полезных, 

уникальных социально значимых проектов. 

 

Межрегиональный Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» 

27 июня 2021 года состоялся первый межрегиональный медиафорум 

«ЭтноБлогинг тайм». В нём офлайн приняли участие около 50 человек из 

республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, города 

Новосибирска, Московской и Ленинградской областей. Также около 50 

человек к мероприятиям Медиафорума подключились онлайн. Из-за 

сложившейся ситуации мероприятия проекта в офлайн формате проходили с 

ограниченным количеством людей и соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм, рекомендаций.  

В рамках Медиафорума подписаны соглашения о сотрудничестве 

(стратегическом партнёрстве) между АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и ОАО «Газета «Марийская правда»; между АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Фондом 

поддержки гражданских инициатив «ГражданИн». 

На Медиафоруме состоялось награждение победителей второго 

конкурса Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». 

Во второй части медиафорума «Этноблогинг Тайм» прошли воркшопы. 

О партнёрских отношения СМИ и НКО рассказывала Юлия Загитова – 
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медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России, руководитель 

Департамента по развитию региональной журналистики, основатель агентства 

BreakingTrends и обучающего проекта Медиашкола НКО. 

Об авторских правах в Интернете говорила Кристина Кадыкова – 

ведущий юрист АНО «Центр правовой защиты журналистов». 

Если два предыдущих эксперта принимали участие в проекте онлайн, то 

Анжелика Засядько – руководитель пресс-службы ООО «Ассамблея народов 

России» и АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» – вела 

воркшоп офлайн по теме «Тренды сети для НКО». 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4372 

http://mari-arslan.ru/node/4375 

 

Межрегиональный образовательный этнотуристический семинар 

«Путь этноблогера» 

Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» плавно перешёл в межрегиональный 

образовательный этнотуристический семинар «Путь этноблогера», который 

длился с 28 июня по 7 июля 2021 года.  

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

деятельности туристических точек, баз отдыха, уровень их развития, 

предоставления услуг, уровень этно составляющей туризма на территории. 

Так, в рамках семинара «Путь этноблогера» участники посетили три базы 

отдыха и один санаторий Марий Эл. Для проведения мероприятий проекта 

«ЭтноБлогинг тайм» также были выбраны такие места, как Республиканская 

национальная библиотека имени С.Г. Чавайна, Культурно-выставочный центр 

«Башня», Ресторан «Мари», Кулинарная студия «Дело вкуса» и центр 

«Авангард».  

Этноблогеры в первый же день посетили памятник Йошкиному коту. С 

ним у проекта связана своя история. В 2019 году участники Школы 

этноблогера заговорили о Дне Йошкиного кота. И вот уже второй год в день 

рождения памятника, 27 июня, проводятся мероприятия этноблогеров. К тому 

же, Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и памятник 

Йошкиному коту в 2021 году празднуют своё 10-летие. 

Экспертами проекта «ЭтноБлогинг тайм» выступили настоящие 

профессионалы, открытые и доступные людям лекторы Юлия Загитова, 

Кристина Кадыкова, Анжелика Засядько, Ангелина Грохольская и Денис 

Николин, Мария Неласова, Айказ Микаелян, Евгения Михалева, Владимир 

Вайнер. 

Запомнились встречи с руководителями СМИ – Сергеем Дружининым, 

газета «Марийская правда» и Ириной Фоминых, МЭТР. Впечатлила встреча с 

местными блогерами – Татьяной Кибаевой, Екатериной Александровой 

(Качыри бавай), Владимиром Матвеевым и Надеждой Имаевой. 
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В течение 10 дней участники семинара проявили себя яркими, 

позитивными, активными. Они открыты для дружбы, новых знаний, связей, 

взаимодействия и сотрудничества. У них горят глаза. Они уже пробуют 

многое на практике. 

«Чему нас учили, а мы учились? Мы учились записывать видео и 

правильно держаться на камеру, узнали о том, как выстраивать личный бренд, 

говорили о блогерстве и конкретно о тревэл-блогерстве, обсуждали 

современные тренды в проектной деятельности. Это не было только теорией, 

многое мы пробовали на практике: записывали нас на видео, и записывали 

видео мы сами, фотографировали мы и фотографировали нас, мы 

продумывали и проигрывали проекты и даже учились шутить, как ни странно 

это звучит. Этому тоже нужно учиться, как оказалось», – пишет на своей 

странице в соцсети Лариса Арламова из Ленинградской области. 

«С большой радостью провела занятия для всех талантливых и 

искренних участниц. Говорили о текстах, фото, СМИ, соцсетях и настроении... 

Отрабатывали тут же домашку. Ждём теперь публикаций в нашем сообществе 

и продолжения сотрудничества», – написала пост на странице эксперт, 

руководитель Travel Russia Мария Неласова. 

И этот «Путь этноблогера» начался и завершился мастер-классами по 

этнокухне. В ресторане «Мари» участники семинара учились печь марийские 

блины – команмелна, а в кулинарной студии «Дело вкуса» готовили русские 

шти (щи) из утки по рецепту кулинарных книг 1799 года, марийские 

подкогыльо, ÿяча, также компот из клюквы и мяты. 

 

http://mari-arslan.ru/node/4374  
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II конкурс Всероссийской общественной премии «Этноблогер года» 

27 июня 2021 на открытии первого Межрегионального медиафорума 

«ЭтноБлогинг тайм» и межрегионального этнотуристического семинара «Путь 

этноблогера» прошло награждение победителей Всероссийской общественной 

премии «Этноблогер года». Их в этом году 25 человек из республик Алтай, 

Коми, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Воронежской, Орловской, Самарской, 

Тверской областей, Красноярского края, городов Москва и Санкт-Петербург. 

В этом году организаторы конкурса на премию «Этноблогер года» – это 

Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Всероссийская 

ассоциация этноблогеров – решили выделить отдельных людей специальными 

призами. И обладателями специальных призов становятся учительница 

Патрушева Анастасия Юрьевна и 7 Б класс Средней общеобразовательной 

школы № 31 города Йошкар-Олы, также Белкина Оксана Вячеславовна – 

мокшень блогер из Республики Мордовия, город Саранск. 
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Торжественную церемонию открыла специальная номинация «Юный 

этноблогер» – Немчинов Генрих Павлович, Республика Коми. На своих 

страницах интернет сетей и на ютуб-канале рассказывает о интереснейших 

людях из коми, показывает гармоничную природу Коми края, знакомит с 

историей своей республики. Выпустил много роликов о коми земле. 

Победительницей в номинации «Пост года» стала Беленирова Арина 

Владимировна, Республика Алтай. В своих постах рассказывает конечно же о 

своём родном крае, языке, об обычаях, традициях алтайского народа. 

В номинации «Блог года» отмечена Шейфер Карина Олеговна, город 

Самара. В инстаграме и вконтакте она ведёт блоги под названием «Тунгусские 

заметки». Этот блог о наследии и о настоящем. Здесь также рассказывает о 

традициях, поэзии, история тунгусского народа. 

И в номинации «Этноблогер года» победила Мустаева Вероника 

Олеговна, Республика Марий Эл. На её страничке в инстаграм много постов 

на этнотематику, пишет о праздниках, о традициях народа, национальной 

одежде, и многое она раскрывает на родном марийском языке. 

Всем победителям вручены кубки, дипломы, сертификаты на отдых в 

турбазе Марий Эл и памятные сувениры. 

http://mari-arslan.ru/node/4379  

 

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 

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. 

С января по август 2021 года прошло 7 онлайн воркшопов, говорили о 

планах и истории успеха организации, встречались с такими лидерами как 

Гали Хасанов, руководитель Региональной общественной организации 

«Национально-культурная автономия башкир – Курултай (конгресс) башкир 

Республики Татарстан» и Эльвира Габдушева, начальник отдела 

Нижнекамского химико-технологического института. Они реализует проекты 

http://mari-arslan.ru/node/4379


«Здоровый ЭтноSTYLE» и «Дружи! Мечтай! Твори!», поддержанные Фондом 

президентских грантов. 

Встреча состоялась с заведующей отделом информационной 

деятельности и по связям с общественностью Финно-угорского культурного 

центра России Анной Баженовой. Также встречались с Маргаритой 

Железновой, руководителем оргкомитета Межрегионального творческого 

фестиваля славянского искусства «Русское поле».  

Героями одного онлайн воркшопа стали участники 10-дневного летнего 

Межрегионального образовательного этнотуристического семинара «Путь 

этноблогера».  

И с августа  месяца проходят онлайн встречи «ЭтноБлогинг тайм» с 

победителями II конкурса  Всероссийской общественной премии «Этноблогер 

2021 года». Так, один из воркшопов посвящался встрече с Ариной 

Беленировой из Республики Алтая, победительницей в номинации «Пост 2021 

года». В сентября пройдёт воркшоп с коми этноблогером Генрихом 

Немчиновым – победителем в номинации «Юный этноблогер 2021».  

Записи онлайн воркшопов размещаются на ютуб-канале организации: 

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

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

В целом об онлайн воркшопах «ЭтноБлогинг тайм» информаций 

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

 

Фотовыставка «Этноблогеры большой страны» 

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

выставочного центра «Башня» отрылась выставка «Этноблогеры большой 

страны», которая 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-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo06IybRu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo06IybRu
http://mari-arslan.ru/node/4361
http://mari-arslan.ru/node/4226


информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и Государственным бюджетным 

учреждением культур «Национальный музей Республики Марий Эл имени 

Тимофея Евсеева». 

С выставкой «Этноблогеры большой страны» можно познакомиться в 

Башне до октября 2021 года. Выставка передвижная, поэтому планируется 

организовать её в разных муниципальных образованиях Марий Эл и других 

регионах страны. 

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

 

Добрые завтраки в городе Йошкар-Оле 

Третья среда месяца, 09:00 часов. В городе Йошкар-Оле на площадке 

одного из кафе проходят Добрые завтраки. Добрые завтраки – это встречи 

людей, которые занимаются или планируют заняться социально значимыми 

проектами. Это могут быть представители некоммерческих организаций, 

инициативные группы, просто активные граждане Республики Марий Эл. 

Встречи тематические, каждый завтрак проводится с привлечением 

конкретных экспертов, специалистов по заданной теме.  

На Добрых завтраках уже обсуждали такие темы, как работа ресурсных 

центров поддержки некоммерческих организаций, гражданских активистов в 

Марий Эл, финансовая поддержка НКО – о региональном грантовом конкурсе, 

об информационном сопровождении проектной деятельности.  

В июне Добрый завтрак состоялся в Москве в рамках федерального 

проекта «ЭтНик: ресурсное сообщество». Тема: «Добро без границ и без 

преград». Подтема: «Добро начинается в моём сердце». 

Общение, обмен опытом и позитивным настроением. Каждый раз 

обсуждаются новые темы, касающиеся по развитию некоммерческого сектора, 

проектной деятельности, по поиску новых лайфхаков для успешности 

человека. В целом о пользе НКО речь шла на предыдущей встрече с Марией 

Жировой, руководителем Ресурсного центр поддержки НКО и гражданских 

активистов (Фонд «ГражданИн»). Говорили и о том, как же общественные 

организация могут стать по-настоящему полезными для общества. 

Следующий Добрый завтрак – 22 сентября. Встречаемся в Культурно-

выставочном центре «Башня», так как организаторы приготовили подарок для 

участников завтрака: экскурсия по выставке «Этноблогеры большой страны», 

посвящённой 10-летию создания АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

А тема встречи: «Президентский грант: как победить в конкурсе и 

успешно реализовать проект». Напоминаем, с 1 сентября начинается приём 

заявок на первый конкурс 2022 года Фонда президентских грантов. На Добром 

завтраке представители организаций-победителей в таких конкурсах 

поделятся своим опытом реализации президентских грантов. 

http://mari-arslan.ru/node/4341  

http://mari-arslan.ru/node/4387
http://mari-arslan.ru/node/4341


 

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  

 

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. 

 

Информация о собственном вкладе организации и использованном 

на реализацию проекта за отчетный период софинансировании  

http://mari-arslan.ru/node/4300
http://mari-arslan.ru/node/4302
https://vk.com/etnoblogingtime
https://www.facebook.com/etnobloger
https://www.instagram.com/etnoblogingtime
https://www.instagram.com/putetnoblogera
http://mari-arslan.ru/node/4236
http://mari-arslan.ru/node/4374
https://vk.com/videos-174044071
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iuQbv0dcAwcVuD9KCSgoNH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iuQbv0dcAwcVuD9KCSgoNH
https://etnoblogingtime.aqulas.me/


Во время проведения летних мероприятий проекты привлекались 

волонтёры, использовались оборудование и техника организации, также 

партнёры выделили площадки для проведения мероприятий. Благодаря 

партнёрам напечатаны фотопанели для выставки «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 


