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

ОТЧЁТ
по «Оказанию услуг по реализации образовательных
и исследовательских проектов Ресурсного центра»
Согласно государственному контракту № 6К-2018 «Оказание услуг по
реализации образовательных и исследовательских проектов Ресурсного
центра» (пункт 10.1) оказание услуг началось с 16 марта 2018 г.
16-17 марта 2018 г. в столице Республики Марий Эл, в городе
Йошкар-Оле, состоялся Республиканский семинар «Ресурсное
обеспечение деятельности этнокультурных НКО Республики Марий
Эл». В нём приняли участие более 80 человек – общественные деятели,
государственные
служащие,
представители
муниципальных
образований, преподаватели и студенты вузов, лидеры гражданского
общества, журналисты.
Семинар прошёл по двум направлениям: ресурсное обеспечение
деятельности этнокультурных НКО и грантовая политика; этномедиация как
инструмент разрешения конфликтов. Их вели федеральные эксперты:
Евгения Михалева – заместитель председателя Совета Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России», директор АНО
«Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и Николай Гордийчук
– директор АНО «Центр этномедицации», научный сотрудник Федерального
института медиации, член Национальной организации медиаторов, член
Европейской ассоциации трансформативных медиаторов.
В рамках семинара состоялась встреча министра культуры, печати и по
делам национальностей Республики Марий Эл Константина Иванова с

федеральными экспертами. Речь шла о значимости таких семинаров, также о
дальнейшем сотрудничестве, в том числе по работе с мигрантами – для
республики актуальна работа с иностранными студентами.
На
торжественном
открытии
семинара
всех
собравшихся
поприветствовала заместитель министра культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл Галина Ширяева. Она отметила
важность активизации деятельности этнокультурных некоммерческих
организаций республики. Сегодня в регионе насчитывается 42 национальные
некоммерческие организации, среди них зарегистрированных – 24. По
данным Управления Минюста России по Марий Эл, в республике
зарегистрировано 717 некоммерческих организаций, из них 364 –
общественные организации, 150 – религиозных организаций, 203
некоммерческих организации иных организационно-правовых форм.
После обсуждения вопросов грантовой политики желающие
индивидуально проконсультировались у эксперта Евгении Михалевой по
поводу развития социально ориентированных этнокультурных проектов.
По итогам первого дня работы семинара все участники получили
сертификаты. А директору АНО «Культурно-информационный центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвире Куклиной было вручено Благодарственное
письмо Ассамблеи народов России и АНО «Ресурсный центр в сфере
национальных отношений» за неоценимый вклад в подготовку и проведение
регионального семинара проекта «Моя Россия – единство народов.
Организация деятельности сети ресурсных центров в сфере национальных
отношений».
На следующий день продолжилось консультирование по развитию
социально ориентированных этнокультурных проектов. Также была
организована культурная программа для гостей. Для них была проведена
экскурсия по городу Йошкар-Оле. Они посетили Центр марийской вышивки
у мастерицы Ираиды Степановой и познакомились с марийской кухней в
ресторане «Мари».
Республиканский семинар «Ресурсное обеспечение деятельности
этнокультурных НКО Республики Марий Эл» прошёл в рамках проекта «Моя
Россия – единство народов. Организация деятельности сети ресурсных
центров в сфере национальных отношений», который реализуется
Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» в
партнёрстве с Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр
в сфере национальных отношений» с использованием гранта Президента
Российской
Федерации
на
развитие
гражданского
общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатором семинара в республике выступила АНО «Культурноинформационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр в сфере
национальных отношений и поддержки гражданского общества Республики
Марий Эл») при поддержке Министерства культуры, печати и по делам
национальностей Республики Марий Эл.
Семинар на тему «Проект: разработка, реализация, продвижение
(PR, СМИ, SMM)» состоялся 17 августа 2018 г. в п. Куженер Республики
Марий Эл. В нём приняли участие 28 человек – сотрудники библиотек,
музеев, домов культуры Куженерского муниципального района.
Организатор семинара – Ресурсный центр в сфере национальных
отношений и поддержки гражданского общества (АНО «Культурноинформационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ») при поддержке Отдела
культуры, физической культуры и спорта администрации Куженерского
муниципального района. Особую благодарность выражаем руководителю
Отдела Светлане Швецовой и главному специалисту Наталии Печниковой,
также директору муниципального бюджетного учреждения культуры
«Куженерская районная централизованная клубная система» Ольге
Новиковой.
Семинар «Проект: разработка, реализация, продвижение (PR, СМИ,
SMM)» также реализуется в рамках проекта «Реализация образовательных и
исследовательских
проектов
Ресурсного
центра»,
поддержанного
Министерством культуры, печати и по делам национальностей Республики
Марий Эл (Государственная программа Республики Марий Эл
«Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 20132020 годы»).
Семинар вела Эльвира Куклина – автор и руководитель социально
значимых образовательных, молодёжных, национальных проектов,
руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений и
поддержки гражданского общества Республики Марий Эл, директор АНО
«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ», главный редактор
Этнокультурного интернет-журнала «Мари Арслан», этножурналист,
марийский блогер.
В ходе мероприятия выяснилось, в настоящее время среди участников
семинара мало кто занимается проектной деятельностью. Некоторые из них
писали проекты, но, не получив желаемой поддержки, они быстро опустили
руки и перестали участвовать в конкурсах по предоставлению грантов. В
проектной деятельности главное не сдаваться. Сегодня не победил в

конкурсе – учись, исправляй ошибки, снова участвуй в конкурсах и
побеждай!
Во время семинара обсудили вопросы социально-культурного
проектирования, фандрайзинга, говорили о презентации проекта и
использовании информационных технологий при реализации (продвижении)
проекта. Обсуждения по конкретным проектам продолжатся в частном
порядке.
Всего в рамках «Оказания услуг по реализации образовательных и
исследовательских проектов Ресурсного центра» проведено 14
консультаций
по
разработке
и
продвижению
культурных,
этнокультурных, социальных и образовательных проектов, по созданию
и
деятельности
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций; 10 семинаров на тему «Проект: разработка, реализация и
продвижение (PR, СМИ, SMM) в городе Йошкар-Оле, Куженерском
районе,
написано пять писем поддержки некоммерческим
организациям для приложения к заявке на конкурс президентских
грантов.
23-26 октября 2018 г. в Республике Марий Эл прошёл окружной
этап Приволжского федерального округа «СМИротворец – Волга»
Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее
освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных
отношений «СМИРОТВОРЕЦ –2018». В организации мероприятий
принимала
участие
АНО
«Культурно-информационный
центр
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в рамках реализации «Образовательных и
исследовательских проектов Ресурсного центра».
Также ведётся исследовательская работа на тему «Роль институтов
гражданского общества в укреплении национальных отношений», по
итогам которой можно выпустить сборник методических материалов в
помощь лидерам некоммерческого сектора, государственным и
муниципальным
служащим
по
вопросам
межсекторного
взаимодействия. На данный момент проведено пять видов социального
анкетирования – опрошены представители НКО, лидеры гражданского
общества, российские и иностранные студенты Поволжского
государственного технологического университета.
О проекте – http://mari-arslan.ru/node/3887.
Директор

Э.В. Куклина

