Главный идейный вдохновитель и
организатор всего этого – команда АНО
«Культурно-информационный
центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Сам проект «Школа
этноблогера» был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.
Премию «Этноблогер года» организация
провела своими усилиями, применив опыт
и используя другие ресурсы для реализации социальных проектов.
В первом конкурсе «Этноблогер года»
приняли участие 23 блогера из 14 субъектов Российской Федерации. В конкурсе
представлены различные страницы, блоги в социальных сетях. Все они связаны
с этнотематикой. Участники являются
представителями разных народов: мари,
русских, башкир, белорусов, греков, карелов, коми, лакцев, татар, эрзя и др.
И география первого конкурса достаточно обширна: Воронежская, Иркутская,
Московская, Орловская, Самарская, Саратовская, Челябинская области, республики
Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Татарстан, города Москва и Санкт-Петербург.
Победителями конкурса первой Всероссийской общественной премии «Этноблогер года» стали четыре человека
в четырёх номинациях.

120

Этноузоры Марий Эл • 3/2020

3/2020 • Этноузоры Марий Эл

121

Победитель в специальной номинации «Юный
этноблогер» – Мария Зверева (https://www.instagram.
com/maira_zvereva). Юному этноблогеру 15 лет. Она
учится в Красногорской средней общеобразовательной школе N 2 Звениговского района Республики Марий Эл. И ведёт блог в инстаграм о своей малой родине, последние её посты рассказывают об исторических
и легендарных героях.
Победитель в номинации «Пост года» – Елена Топузова (https://www.instagram.com/greekmos). В этой
номинации экспертам очень понравились статьи – посты о пасхальных традициях греков. Елена представляет Московское общество греков, является администратором сайта и социальных сетей этого общества.
Победитель в номинации «Блог года» – Олег Давыдов (группа в инстаграм «Марий-влак умылат / Марийцы поймут», https://www.instagram.com/mariitsy_
poimut). Больше 22 тысяч подписчиков. Все посты
очень популярны, набирают по несколько сотен, тысяч
лайков, много комментариев, а видеопросмотров бывает и более одиннадцати тысяч. Эту страницу ведёт
активный молодой человек Олег Давыдов из Республики Татарстан.
Победитель в номинации (гран-при) «Этноблогер
года» – Евгения Кошкина (страницы про этностиль,
этномоду в инстаграм, фейсбук, вконтакте: https://
vk.com/koshkinaj,
https://ok.ru/profile/319386594924,
https://www.instagram.com/evgeniakoshkina_etno,
https://www.facebook.com/people/ЕВГЕНИЯ-КОШКИНА). Она активно участвовала в первой «Школе национального блогера – этноблогера SMM». Её страницы
в любых социальных сетях пользуются популярностью.
Как замечаешь: вот только выставила информацию
в одной социальной сети, потом в другой, и тут же –
лайки, лайки, лайки и комментарии, комментарии...

Всем победителям вручены кубки, дипломы
и сертификаты на отдых в туристические базы
(комплексы) Республики Марий Эл. Участники
награждены специальными сувенирами и дипломами.
Итоги конкурса первой Всероссийской общественной премии «Этноблогер года» подведены 27 июня 2020 года в формате онлайн.
А кто такой этноблогер? Это активист гражданского общества, который ведёт свою страницу, блог в социальных сетях (может быть, и сайт),
связанные с сохранением и популяризацией
языков, национальных культур, традиций, этнотуризма, этномоды и этностиля, с укреплением
национального единства в РФ; рассказывающие
о красоте и великолепии (достопримечательностях) страны. Поэтому приглашаем вступить
всех желающих, которые освещают данную этнотематику в соцсетях, во Всероссийскую ассоциацию этноблогеров. И уже запустили для
вас новый проект «ЭтноБлогинг тайм – ключ
к развитию-продвижению этнических брендов
(проектов)». Это своеобразная этномастерская,
где знакомим участников встреч с интересными
и значимыми этническими проектами и, безусловно, создаём площадку для продвижения уникальных практик.
Эльвира Куклина
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