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Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 



10 лет АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - 20 июня 2021 г 

Реализовано:  

Более 30 социально значимых проектов  

при поддержке фондов, учреждений, министерств; 

Два проекта – при поддержке Фонда президентских грантов 

 

Проведено: 

Более 500 акций, встреч и других мероприятий 

 

Подписано: 

* 8 соглашений о сотрудничестве с федеральными, 

региональными организациями 

* Развивается межрегиональное партнёрство  

 

В 2020 году проведено более 100 мероприятий в форматах: 

онлайн и офлайн, видеоконцерты, мастер-классы, 

вебинары, воркшопы, консультации, творческие встречи и 

конкурсы, этнофорум, круглый стол 



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

* Социальная сфера  

* Национальные отношения  

* Ресурсный центр 

ПРОЕКТЫ в 2019-2020 гг 

* ЭтноБлогинг тайм 

* Школа этноблогера 

* Школа Этнолидера. Мастерская Успеха 

* Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

* Социокультурный проект «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - пилотная площадка федеральных 

проектов «Ресурсная среда» и «ЭтНик: ПроДвижение» 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

Руководитель организации - Куклина Эльвира Викторовна 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

• 3 офлайн творческих встреч 3-мя домами престарелых РМЭ 

•10 онлайн творческих встреч с 10 домами престарелых РМЭ 

• Более 15 мастер-классов по рукоделию и национальной кухне 

• Республиканская творческая встреча поколений с участием 13 домов 

престарелых и других учреждений социального обслуживания 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

* Более 30 видеоматериалов 

* Три видеоконцерта 

* Три республиканских творческого конкурса по направления 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Музыкально-

поэтическое творчество». Участников более 500 человек 

* Анкетирование (социологический опрос) 

* Социальный ролик 

* Благотворительность 

Все видеоматериалы на: 

* cайте «Этнокультурный 

интернет-журнал «Мари Арслан» 

* ютуб-канале «АНО 

#РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

* страницах в социальных сетях 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

* В период самоизоляции передано средства защиты в дома 

престарелых республики – 300 штук масок для лица и 30 

литров антисептика 

 

* Проходят благотворительная акция и творческий конкурс, 

направленные помочь одиноким людям старшего возраста 

Ручные работы участников Республиканского творческого 

конкурса будут переданы одиноким бабушкам и дедушкам –  

в подарок перед новым годом 

 

Участников – более 100 человек, работ – более 500 шт. 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В конце 2020 года посетили 8 госучреждений 

социального обслуживания: 7 домов престарелых 

и один интернат. В них проживает более 300 чел. 

 

Передали подарки от участников творческого 

конкурса "Кувавайын шондыкшо - Бабушкин 

сундук" и АНО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛ". 



Этнофорум «Наш дом: Марий Эл – Россия» 



Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества 

* 6 вебинаров и консультаций по социальному проектированию 

* Межрегиональный онлайн круглый стол «Лучшие региональные 

практики в сфере межнациональных отношений. Возможности для 

развития и продвижения». Участников: более 100 подключений 

Раздел «Полезное для НКО» 

 ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ НКО | Арслан (mari-arslan.ru) 

Телеграмм-канал https://t.me/rzintellektyal  

Страница вконтакте https://vk.com/resursrme 
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«ЭтноБлогинг тайм» 

• 27 июня 2020 г. – онлайн мероприятие по награждению 

победителей и участников первого конкурса на 

Всероссийскую общественную премию «Этноблогер года».  

14 регионов страны – более 10 народов 

 

• С августа 2020 г. – 5 онлайн воркшопов «ЭтноБлогинг тайм» 



Всероссийская общественная премия «Гордость нации» 
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Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и  

поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

www.mari-arslan.ru  

мариарслан.рф 
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