
 
 
 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
(РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ) 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

Этнокультурный интернет-журнал «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 шёл и о создании Ресурсного центра 
для НКО в Марий Эл. 



ИСТОРИЯ 

   В январе 2017 г. при АНО «Культурно-

информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» создан 

Ресурсный центр развития межнациональных 

отношений и поддержки гражданского общества. 

 



МИССИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 Создание благоприятных условий для развития 

сектора некоммерческих организаций (НКО) 

Республики Марий Эл в решении проблем 

различных сфер общественной жизни. 

 



РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 

 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 «Арслан», победитель Всероссийского 

конкурса лидеров некоммерческих организаций и 

общественных объединений, реализующих проекты в 

сфере государственной национальной политики. 

 



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! 

С 3 октября запускается работа 

КЛУБА ЛИДЕРОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

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 

других 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. 



НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: 

 Разработано Положение о Ресурсном центре развития 
межнациональных отношений и поддержки гражданского 
общества. 

 Создана онлайн-площадка Ресурсного центра на сайте 
«Этнокультурный интренет-журнал «Арслан» 
(мариарслан.рф). 

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

 Запущен образовательный проект «Школа лидера 
гражданского общества (НКО)». 

 Реализуется творческий проект «Центр развития и гармонии  
«Илыш куан – Радость жизни» (https://vk.com/kyanradost).   

 Организован коворкинг для НКО.  
Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 41, каб. 407. 

 

 

 

 

https://vk.com/resursrme
https://vk.com/kyanradost


В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 24-25 августа 2017 г. в г. Йошкар-Оле прошли: 

- семинар «Развитие НКО: лидер, команда, проекты –  
успешная организация»; 

- тренинг «Лидер и команда». 
 



В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (НКО)» 

 31 августа 2017 г. в п. Морки прошёл: 

- семинар «Развитие некоммерческих организаций в 

муниципальных образованиях».  

 

 

 



В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 Четыре дня в г. Йошкар-Оле шёл: 

тренинг «Успешная публичная речь».  

Начало тренинга, 30-31 августа 2017 г.  

 

 

 



В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (НКО)» 

 Четыре дня в г. Йошкар-Оле  

шёл тренинг «Успешная публичная 

речь».  

Продолжение тренинга,  

6-7 сентября 2017 г. 



В РАМКАХ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И 

ГАРМОНИИ «ИЛЫШ КУАН – РАДОСТЬ ЖИЗНИ» 

9 сентября в г. Йошкар-Оле 

прошёл мастер-класс 

«Хризантема – цветок из 

фоамирана».  

Мастер – Олеся Кошкина. 

«Для лидера важно жить в гармонии с собой и окружающим 

миром Дарить любовь близким, родным и всем, кто находится 

рядом с нами. Энергию для всего этого мы черпаем изнутри. 

Только иногда эта энергия расходуется очень быстро и трудно 

наполняется... Но есть способы наполнения себя энергией и 

силами! Один из них – рукоделие». 

 



В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА» 

 14 сентября в г. Йошкар-Оле прошёл 

семинар «Создание социальной рекламы:  

видео и анимационные ролики». 

 

С октября 2017 г. – проект «Школа марийского языка».  

НАБИРАЕМ ГРУППУ для изучения марийского языка!!!   

Возможность участия и победы в 

Республиканском конкурсе социальной 

рекламы в сфере укрепления 

межнациональных отношений «Поделись 

улыбкою своей».  

http://mari-arslan.ru/ru/node/3183  

http://mari-arslan.ru/ru/node/3183
http://mari-arslan.ru/ru/node/3183
http://mari-arslan.ru/ru/node/3183


ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В 

СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ «ПОДЕЛИСЬ 

УЛЫБКОЮ СВОЕЙ» 



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В 

СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ «ПОДЕЛИСЬ 

УЛЫБКОЮ СВОЕЙ» 



ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В 

СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ «ПОДЕЛИСЬ 

УЛЫБКОЮ СВОЕЙ». ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

«ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ» 



ПЛАН НА ОКТЯБРЬ 2017 Г. 

 3 октября в г. Йошкар-Оле:  
Клуб лидеров гражданского общества и социальных предпринимателей. 

 4-5 октября в г. Йошкар-Оле:  
Семинар «Мой проект – моя жизнь». 

 9, 12 октября и 19, 23 октября в г. Йошкар-Оле: 
 Тренинг «Успешная публичная речь». 

 16 октября в г. Йошкар-Оле: 

- тренинг «Баланс работы и личной жизни». 

 17-18 и 20 октября в г. Йошкар-Оле: 
 Семинар «Секретные секреты создания кино и рекламы». 

 25-26 октября в г. Йошкар-Оле: 
 Мастер-класс «Сценическое мастерство». 

 Выезд в Моркинский р-н с тренингом «Успешная публичная речь». 

 

 По четвергам с 15.00 в г. Йошкар-Оле: 
«Школа молодого этножурналиста» и  
«Школа марийского блогера». 

 «Школа марийского языка». 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА» 

 Новый набор! 

 Новый этап проекта запускается с октября 2017 г.  

 Занятия по четвергам с 15.00 час. 

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



РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

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

 О грантах - http://mari-arslan.ru/node/3264  

 

 

http://mari-arslan.ru/node/3297
http://mari-arslan.ru/node/3297
http://mari-arslan.ru/node/3297
http://mari-arslan.ru/node/3264
http://mari-arslan.ru/node/3264
http://mari-arslan.ru/node/3264


ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА – МАРИАРСЛАН.РФ 



ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКА – HTTPS://VK.COM/RESURSRME 

https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme


ПАРТНЁРЫ: 

 Социальная палата Российской Федерации. 

 Ассамблея народов России.  

 

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ: 

 Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл. 

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Администрация Моркинского муниципального района. 

 Ресторан национальной кухни «Мари». 

 

 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ПГТУ  



ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЕ С АССАМБЛЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 

И РЕСУРСНОМ ЦЕНТРОМ АССАМБЛЕИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ РФ 

АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

вступила в Союз 

сотрудничества и 

развития социально 

ориентированных 

организаций «Социальная 

палата». 



КОНТАКТЫ: 

 Тел. 8-999-145-38-76.  

 Эл.почта: kuklina-10@mail.ru 

 Сайт: мариарслан.рф 

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