
Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

 

Всероссийская ассоциация этноблогеров 

Этноблогер года 
Всероссийская общественная премия 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Цель: 

* сохранение межнационального мира и согласия; 

* выявление лидеров гражданского общества, 

национальных блогеров (этноблогеров), 

вовлечённых в процесс: 

- сохранения и популяризации языков, 

национальных культур, традиций, этномоды, 

этностиля, этнокухни; 

-  укрепления национального единства в РФ; 

- освещения достопримечательностей страны – 

развитие этнотуризма, сельского туризма. 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Номинации 

 

* Пост года 

* Блог года 

* Этноблогер года (гран-при) 

* Юный этноблогер (специальный приз) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
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● Этноблогинг – это деятельность по ведению этноблога 

(страницы, дневника с направлением на этнотематику). 

  

● Этноблогеры ведут страницу, блог в любых социальных 

сетях. Они рассказывают друзьям, подписчикам, 

пользователям соцсетей об «ЭТНО»: то, что связано с 

народом и его культурным богатством. Мы говорим о любви к 

родному языку, об интересе к культуре, традициям народов.  

● Этноблогеры поддерживают дружбу между народами, 

выступают за сохранение и продвижение языков, культур, 

традиций и обычаев. Здесь живёт этнокухня, этнодизайн, 

этномода, этностиль, этнотуризм. 

 

● Этноблогинг – направление для развития эксперта, 

специалиста в сфере культуры, пиара, НКО. 

 

 



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 10 субъектов РФ: республик Алтай, 

Коми, Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Орловской и 

Самарской областей, Красноярского края, городов 

Москва и Санкт-Петербург. 
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Победители Всероссийской ежегодной 

общественной премии «Этноблогер года» 

Первый конкурс, 2020 г. 

«Юный этноблогер» – Мария Зверева, Республика Марий Эл; 

«Пост года» – Елена Топузова, г. Москва; 

«Блог года» – Олег Давыдов, Республика Татарстан; 

«Этноблогер года» (гран-при) – Евгения Кошкина,  

Республика Марий Эл. 

 

Второй конкурс 2021 г.  

«Юный этноблогер» – Генрих Немчинов, Республика Коми; 

«Пост года» – Арина Беленирова, Алтайский край; 

«Блог года» – Карина Шейфер, города Самара – Москва; 

«Этноблогер года» (гран-при) – Вероника Мустаева,  

Республика Марий Эл. 
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ПОБЕДИТЕЛИ  «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

Номинации «Блог года 2020» и «Пост года 2020» 

Татарстан                           Москва 



ПОБЕДИТЕЛИ  «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

Номинации «Блог года 2021», «Пост года 2021» 

Самара – Москва           Алтайский край 



Номинация «Юный этноблогер 2021» 

Республика Коми 

ПОБЕДИТЕЛИ  «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 

 

Номинация «Юный этноблогер 2020» 

Республика Марий Эл 



ЭТНОБЛОГЕР 2020 ГОДА 



ЭТНОБЛОГЕР 2021 ГОДА 



ЭтноБлогинг тайм 

 

● Межрегиональный образовательный 

этнотуристический проект.  

● Направлен на развитие и продвижение современной 

профессии этноблогера и гражданских активистов  

в данной сфере деятельности, на содействие их 

обучению современным трендам в проектной 

деятельности и новым возможностям продвижения 

своих социально значимых и этнокультурных проектов 

в сети Интернет и в реальной жизни.  

● Это площадка для взаимодействия и сотрудничества, 

где рождаются и реализуются новые совместные 

социально значимые проекты. 



ЭтноБлогинг тайм 

 

● Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» 

● Семинар «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» 

● Школа наставничества – Школа юного этноблогера 

● Филиалы Школы этноблогеров в регионах страны 



УЧАСТНИК «ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» 



УЧАСТНИКИ семинара «ПУТЬ ЭТНОБЛОГЕРА» 

https://www.instagram.com/novolga_ethno 

 

https://www.instagram.com/novolga_ethno


ЭТНОБЛОГИНГ 



ЭТНОБЛОГИНГ 



ЭТНОБЛОГИНГ 



ЭТНОБЛОГИНГ… ЭТНОТУРИЗМ… 

ЭтноБлогинг тайм (@etnoblogingtime) • Фото и видео в Instagram  

Путь этноблогера (@putetnoblogera) • Фото и видео в Instagram 

ЭтноБлогинг тайм (Школа этноблогера) | ВКонтакте (vk.com) 
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ЭтноБлогинг как инструмент продвижения эксперта, 

лидера, гражданского активиста: 

 

1. Информационная открытость – доверие – репутация. 

2. Создание виртуального и реального образа эксперта – 

бренд личности (этнобренд, этноимидж). 

3. Способ продвижения себя как эксперта  

через СМК и в реальной жизни. 

4. Развитие коммуникативных навыков: коллабариции и 

коалиции. Взаимодействие и сотрудничество.  

5. Площадка для развития территорий (этнотуризма, 

этнобренда) и социально значимых проектов. 





ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭТНОБЛОГЕРОВ 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 

* совместные проекты; 

* филиалы Школы этноблогера; 

* филиалы Школы наставничества –  

Школы юного этноблогера 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ: 

* передвижная выставка «Этноблогеры большой страны»; 

* сайт «Этноблогеры большой страны»; 

* возможность участия в образовательных программах. 

 

ПОДДЕРЖКА 

ОБМЕН ОПЫТОМ 

ЭТНОТУРЫ ПО СТРАНЕ 



Правильно поставленная цель 

● Specific — конкретной 

● Measurable — измеримой 

● Achievable — достижимой (лично вами) 

● Relevant — согласованной (с другими 

сферами жизни; иногда ещё пишут Realistic, 

реалистичная) 

● Timely — определенной по времени 

● SMART – это аббревиатура пяти признаков 

корректно поставленной цели. 

 



     Когда ваши мечты будут сильнее ваших 

страхов — они начнут сбываться. 

 

Омар Хайям  

https://vk.com/resursrme  

https://t.me/rzintellektyal  

 

http://mari-arslan.ru/ru/node/281  
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Мультиссылки 

https://etnoblogingtime.aqulas.me 

 

QR-код 
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Куклина Эльвира Викторовна 

Проектный менеджер, этножурналист, этноблогер.  

 

Директор АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

 

Руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества в Республике Марий Эл. 

 

Главный редактор Этнокультурного интернет журнала «Мари Арслан»  

https://vk.com/elviraetno 

https://ok.ru/elvira.kuklina 

https://www.tiktok.com/@elviraetno 

https://www.instagram.com/elviraetno    

https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

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

Координаторы проекта  

Галиева Анастасия Эдуардовна 

Мамаева Снежана Викторовна 

 

Фотограф, дизайнер 

Павлова Ирина Валерьевна 

 

Креативный организатор 

Рослякова Эльза Викторовна 
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