
 

 

 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
2017-2019 ГОДЫ 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества. 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

 

  



МИССИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ. 

 

              

Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

* Круг и небо: целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам.  

* Национальный орнамент: солнце – это знак 

добра, дающий жизнь всему живому на 

земле, символ плодородия, оберег.  

* Орёл – символ небесной высоты, победы, 

вольного нрава и величественности.  

* В целом эмблема символизирует 

гармонию и взаимодействие, отражает 

элементы социального партнёрства. 



ЦЕЛЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

 

услуг в области культуры, просвещения, науки, средств 

массовой информации, современных медиа и 

технологий, туризма;  

 

услуг, направленных на улучшение социального 

благополучия, удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан,  

 

в частности содействию развития деятельности 

общественных и некоммерческих организаций, 

национально-культурных объединений, повышения 

уровня компетенции их руководителей и членов. 



ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 Подрастающее поколение – учащиеся школ и ссузов. 

 Работающая и неработающая молодёжь. 

 Студенты, в том числе иностранные студенты. 

 Женщины и их дети. 

 Молодые семьи, многодетные семьи. 

 Люди с ограниченными возможностями здоровья. 

 Пожилые и одинокие пожилые люди. 

 Активные граждане, представители НКО. 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

Организация зарегистрирована 20 июня 2011 года.  

     

 КУКЛИНА ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА  

директор Автономной некоммерческой организации 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», 

руководитель Ресурсного центра в сфере национальных 

отношений и поддержки гражданского общества, главный 

редактор Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан». 

 ЮЗЫКАЙН ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА  

председатель Общего собрания учредителей Автономной 

некоммерческой организации «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», координатор культурных и 

образовательных проектов. 

 ГАЛИЕВА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА  

 заместитель директора Автономной некоммерческой 

организации «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», менеджер социально значимых проектов 

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».  
 

 



АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

за семь лет деятельности реализовано 22 проекта с 

привлечением 2 555 747, 34 рублей и много различных 

социальных, благотворительных проектов. 



УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 2017 г. –  Исследовательский проект «Истоки материальной 

культуры волжских финнов»; 

 2017 г. – I Республиканский конкурс социальной рекламы  

в сфере укрепления межнациональных отношений  

«Поделись улыбкою своей»; 

 2017 г. – Мастер-класс по рисованию комиксов на родном языке; 

 2017-2019 гг. – Образовательный проект «Школа молодого 

этножурналиста»; 

 2017-2019 гг. – Информационный центр «Этнокультурный 

интернет-журнал «Мари Арслан»; 

 2018 г. – II Республиканский конкурс социальной рекламы  

в сфере укрепления межнациональных отношений  

«Поделись улыбкою своей»; 

 2018 г. – Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение 

деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл»; 

 2018 г. – Образовательные и исследовательские проекты  

Ресурсного центра. 



 

 

«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. 
 

 2013 г. Министерство культуры, 
печати и по делам национальностей 
РМЭ, республиканская целевая 
программа «Этнокультурное развитие 
Республики Марий Эл (2009-2013гг.). 

 В настоящее время развивается 
силами организации. 

 

 

www.mari-arslan.ru   

www.mariarslan.ru  

мариарслан.рф 
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«ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА». С 2013 Г. 



ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА 2017-2018 



 По итогам работы первого 

Республиканского 

семинара-лаборатории  

«Школа молодого 

этножурналиста»  

издана настольная книга 

«Молодому этножурналисту». 

 



 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ  

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ. С 2017 Г. 



УЧАСТИЕ ЛИДЕРА В ПРОГРАММЕ ОТР.  

1 НОЯБРЯ 2017 Г. 

Лидер гражданского общества (НКО)  из Марий Эл  

Эльвира Куклина – гость передачи «Большая страна»  

на Общественном телевидении России (ОТР).  

Ведущая – Ангелина Грохольская.  

 



Первый Республиканский конкурс социальной 

рекламы в сфере укрепления межнациональных 

отношений «Поделись улыбкою своей». 

 21 декабря 2017 г.  

 Итоги первого Республиканского конкурса 
социальной рекламы в сфере укрепления 
межнациональных отношений «Поделись 
улыбкою своей».  

 При поддержке Министерства культуры печати 
и по делам национальностей. 

 В мероприятиях, связанных с конкурсом, 
приняли участие более 30 человек. В 
номинации «Социальный видеоролик» были 
представлены шесть работ, в номинации 
«Социальный плакат – две работы.  
 

 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ НКО РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ» 



МАСТЕР-КЛАССЫ ПО МАРИЙСКОЙ ВЫШИВКЕ 



ЖЕНСКИЙ КЛУБ  

«ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

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. 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:  

ВСЕНАРОДНАЯ АКЦИЯ #МНЕВАЖНО 



РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ НКО 

На данный момент по всей 

России функционирует 11 

ресурсных центров в сфере 

национальных отношений, 

среди них – Ресурсный 

центр в сфере 

национальных отношений 

и поддержки 

гражданского общества 

Республики Марий Эл (на 

базе АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»).  

Доклад  о  состоянии  гражданского  общества  в  Российско

й  Федерации  за 2016 год. – М., Общественная палата 

Российской Федерации, 2016. – 258 с. 



ПРОЕКТ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И  

ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 Проект запущен в январе 2017 года. 

 В рамках реализуются отдельные проекты: 

    - Образовательный проект «Школа лидера гражданского 
общества (НКО)»; 

    - Образовательные семинары «Проект: разработка, реализация, 
продвижение (PR, СМИ, SMM)»  

    - 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.; 

    - Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение 
деятельности этнокультурных НКО Республики Марий Эл»; 

    - «Реализация образовательных и исследовательских проектов 
Ресурсного центра»; 

    - Коворкинг для НКО; 

    - Нетворкинг для НКО. 

 

 



ОРАТОРСКИЙ КЛУБ 



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. 



ПРОЕКТЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 2019 ГОД 

 Школа национального блогера (SMM)  

Региональный образовательный этнтуристический проект .  

Фонд президентских грантов. Сумма: 2 0342 770,00 рублей. 

 Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 

Республиканский социальный проект. Министерство социального развития 

РМЭ. Сумма: 45 000,00 рублей. 

 Творческие встречи поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук».  

Фонд президентских грантов. Сумма: 2 265 068,00 рублей. 

 Школа Этнолидера. Мастерская Успеха. Министерство культуры, печати 

и по делам национальностей РМЭ. Сумма: 62 000,00 рублей. 

 Школа молодого этножурналиста 2019. Финно-угорский образовательный 

проект. Общество М.А. Кастрена. Сумма: 3 000.0 евро. 

 

 Много других социальных проектов, реализуемых своими силами: 

Ораторский клуб, Женский клуб, мастер-классы по рукоделию и т.д. 



Впервые проект из Республики 

Марий Эл поддержан в 

конкурсе президентских 

грантов по направлению 

«укрепление межнационального 

и межрелигиозного согласия» - 

«Школа национального блогера 

(SMM)» АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».   

 

Сумма гранта:  

2 042 770,00 рублей. 



«ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛОГЕРА (SMM)» 



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ШНБ SMM 
#ШКОЛАНАЦИОНАЛЬНОГОБЛОГЕРАSMM  

 Насыщенная образовательная программа. 

 Семь федеральных экспертов:  
блогер,  
веб-дизайнер,  
PR-менеджер,  
веб-разработчик,  
smm-специалист,  
специалист в сфере национальных вопросов, 
специалист в сфере развития этнотуризма. 

 Этнотуристическая составляющая. 10-дневного –  
11 достопримечательностей РМЭ. 

 Занятия – в музея, замке, деловых центрах РМЭ –  
«Точка кипения Йошкар-Ола» и Ресурсный центр 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», на базе отдыха. 

 10 вебинаров по SMM. 

 Посещение национальных праздников. 

 Площадка Школы – площадка для нетворкинга.  

 

 

http://mari-arslan.ru/node/3901 

https://vk.com/nazbloger 
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ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА 

 #ШНБSMM 

 10 дней летнего семинара Регионального образовательного 
этнотуристического проекта #ШКОЛАНАЦБЛОГЕРАSMM - 
#ШКОЛАЭТНОБЛОГЕРАSMM.  

 Написано 14 эссе, защищено 10 интернет-проектов.  

 Весь семинар прошли 15 человек. И были люди, которые 
участвовали в отдельных образовательных мероприятиях проекта. 
В целом в мероприятиях летнего семинара приняли участие более 
150 человек.  

 Посетили 11 достопримечательностей и два деловых центра 
республики, где 7 экспертов федерального уровня вели занятие на 
актуальные темы. Это - проектный менеджмент, национальные 
отношения, этнотуризм, современные медиа и технологии.  

 И проехали около 2 000 километров по Республике Марий Эл. 

 Подписано соглашение о сотрудничестве (стратегическом 
партнёрстве) между АНО «Культурно-информационный центр 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и АНО «Центр современных медиа и 
технологий» (г. Москва). 

 

 



ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА  

#ШНБSMM 



ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА  

#ШНБSMM 



ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА  

#ШНБSMM 



СОЗДАНА ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 

ЭТНОБЛОГЕРОВ.  ОБЪЯВЛЕН ПЕРВЫЙ КОНКУРС НА 

ВСЕРОССИЙСКУЮ ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА»  



«Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук»  
(Творческие встречи поколение – 

Республиканский социальный 

проект). 

 
Направление «социальное 

обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан».   

 
Сумма гранта:  

2 265 068,00 рублей. 

Поздравление с победой в конкурсе на 
предоставление грантов Президента Российской 

Федерации 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО –  

БАБУШКИН СУНДУК» 

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

 



«КУВАВАЙЫН ШОНДЫКШО –  

БАБУШКИН СУНДУК» 

 Первая Творческая встреча поколений «Кувавайын 
шондыкшо – Бабушкин сундук» состоялась 29 марта 2019 г. 
Мероприятие прошло в Йошкар-Олинском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». 

 



ПАРТНЁРЫ (ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ): 

 Общероссийская общественная организация  
«Ассамблея народов России» (г. Москва); 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» 
(г. Йошкар-Ола); 

 АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» (г. Москва); 

 АНО «Центр этномедиации» (г. Москва); 

 АНО «Центр современных медиа и технологий» (г. Москва); 

 МБОУ Республики Марий Эл   
«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

 

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

 Фонд президентских грантов. 

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

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Ресторан национальной кухни «Мари». 

 Общество М.А. Кастрена. 

 

 

 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ПГТУ  



ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

С АССАМБЛЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ РФ 

АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

вступила в Союз 

сотрудничества и 

развития социально 

ориентированных 

организаций 

«Социальная палата». 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

16 марта 2018 г. подписано соглашения о сотрудничестве 

между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений». Также соглашение о 

сотрудничестве подписано с АНО «Центр этномедиации». 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

13 июня 2019 г. подписано соглашения о сотрудничестве между 

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

и АНО «Центр современных медиа и технологий» (г. Москва). 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

10 октября 2019 г. подписано соглашения о сотрудничестве 

между АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и  МБОУ Республики Марий Эл   

«Средняя общеобразовательная школа № 16». 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

 http://vk.com/mari_arslan 

 https://vk.com/etnozurnalictika 

 https://vk.com/mariionlain 

 https://vk.com/resursrme 

 https://vk.com/kyanradost 

  http://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

  https://twitter.com/mari_arslan 

  http://ok.ru/mariarslan 

  https://instagram.com/mariarslan_journal 

  https://www.youtube.com/user/ElviraKuklina10 

 https://ok.ru/elvira.kuklina 

 http://vk.com/elvirakuklina 

 https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

 ССЫЛКА НА ВИДЕО - http://mari-arslan.ru/node/1976.  

 

http://vk.com/mari_arslan
https://vk.com/etnozurnalictika
https://vk.com/mariionlain
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/kyanradost
http://www.facebook.com/InternetZurnalArslan
https://twitter.com/mari_arslan
http://ok.ru/mariarslan
https://instagram.com/mariarslan_journal
https://www.youtube.com/user/ElviraKuklina10
https://ok.ru/elvira.kuklina
http://vk.com/elvirakuklina
https://www.facebook.com/elvirakuklina10
http://mari-arslan.ru/node/1976
http://mari-arslan.ru/node/1976
http://mari-arslan.ru/node/1976


 

Эл. почта: kuklina-10@mail.ru  

mari-arslan.ru@mail.ru 

 

ТЕЛ. 8-999-145-38-76  

  

Сайт: www.mari-arslan.ru 

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/mari_arslan 

https://vk.com/resursrme 

https://vk.com/kyanradost 

https://vk.com/etnozurnalictika 

https://ok.ru/mariarslan 

https://ok.ru/mariarslan 

https://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

(АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»)  

mailto:kuklina-10@mail.ru
mailto:kuklina-10@mail.ru
mailto:kuklina-10@mail.ru
mailto:mari-arslan.ru@mail.ru
mailto:mari-arslan.ru@mail.ru
mailto:mari-arslan.ru@mail.ru
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
https://vk.com/mari_arslan
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/kyanradost
https://vk.com/etnozurnalictika
https://ok.ru/mariarslan
https://ok.ru/mariarslan
https://www.facebook.com/InternetZurnalArslan

