
Автономная некоммерческая организация

«Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества.

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан»



МИССИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

 ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 
ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ.

Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

* Круг и небо: целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам. 

* Национальный орнамент: солнце – это знак 

добра, дающий жизнь всему живому на 

земле, символ плодородия, оберег. 

* Орёл – символ небесной высоты, победы, 

вольного нрава и величественности. 

* В целом эмблема символизирует 

гармонию и взаимодействие, отражает 

элементы социального партнёрства.

Директор АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: Куклина Эльвира Викторовна.



СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРОЕКТЫ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»

 Социальная сфера и национальные отношения, 

ресурсный центр.

ПРОЕКТЫ 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». 



НОВЫЕ РЕАЛИИ 2020 ГОДА

 АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

1. Реализует проекты в форматах: 
- онлайн режим;
- совмещённый онлайн-офлайн режим;
- создание видеоматериалов;
- конкурсная система.

2. Особое внимание уделяется благотворительности – забота 
и внимание для нуждающихся. В том числе, на сайте 
рубрики «Уникальные люди Марийского края» и «Шÿм-чон
почын... От всей души...»: поздравления, рассказ о людях.

3. Развивает социальное партнёрство –
создаёт площадки для сотрудничества и взаимодействия.

4. Время для развития, участия в различных конкурсах. 



ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

«МАРИ АРСЛАН» (С 2012 Г.)

 Площадка для активистов 
гражданского общества:

 Раздел «Полезное для НКО»
ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ НКО | Арслан
(mari-arslan.ru)

 Рубрики на сайте:
«Гранты»
«Полезные советы» 
«Мнение эксперта»
«Новости партнёров»
«Лучшие практики НКО» и т.д.

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

 Страница вконтакте
https://vk.com/resursrme

www.mari-arslan.ru

www.mariarslan.ru

мариарслан.рф

http://mari-arslan.ru/node/4114
https://t.me/rzintellektyal
https://vk.com/resursrme
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mariarslan.ru/


ДО ПАНДЕМИИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 



НОВЫЕ ФОРМАТЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК»

• 10 онлайн творческих встреч с десятью из 

13 домов престарелых республики

• Более 15 мастер-классов по рукоделию и 

национальной кухне

• Республиканская творческая встреча поколений 

с участием 13 домов престарелых и других 

учреждений социального обслуживания

По итогам всех мероприятий организация готовит 

видеоматериалы, и они находятся в открытом доступе: 

- на сайте «Этнокультурный интернет-журнал 

«Мари Арслан», 

-на ютуб-канале «АНО #РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ»,

- в социальных сетях.

С марта 2020 года проект реализуется в форматах: 

- совмещённый онлайн-офлайн режим

- онлайн режим



НОВЫЕ ФОРМАТЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК»

Видеоконцерты:

- К 9 мая «Нам этот мир завещано беречь! –

Мыланна тиде тÿням аралаш кÿштымö

(сугыньлымо)!». Посвящается 75-летию 

Великой Победы и 100-летию образования 

Республики Марий Эл.

- Республиканская творческая встреча 

поколений в рамках Этнофорума «Наш дом: 

Марий Эл – Россия». Посвящается 100-летию 

образования Республики Марий Эл и Дню 

народного единства.

Открытый доступ на сайте
Этнофорума «Наш дом: Марий Эл – Россия» | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/node/4260
http://mari-arslan.ru/node/4260


НОВЫЕ ФОРМАТЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

 Республиканский творческий конкурс

по двум направлениям: 

- Декоративно- прикладное творчество

- Музыкально-поэтическое творчество 

* Первый – в начале октября среди домов престарелых и других социальных 

учреждений республики: участвовали 22 соцучреждения – более 30 номеров. 

* Второй – среди населения. За восемь дней поступило в оргкомитет 

Республиканского творческого конкурса более 222 заявок от 82 организаций –

детских садов, школ, клубов и различных других учреждений культуры, 

образования.

Музыкально-поэтические номера победителей конкурса прозвучали  

онлайн Творческих встречах поколений 23 октября и 6 ноября 2020 г. 

Создан видеоконцерт, доступ на сайте: 

Творческая встреча поколений (видеоконцерт) | 

Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/node/4279


Республиканский творческий конкурс: 

- Декоративно- прикладное творчество

НОВЫЕ ФОРМАТЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК»

• В конкурс поступило более 100 уникальных работ, 

сделанные руками жителей республики. Среди них –

воспитанники детских садов, учащиеся, учителя, 

воспитатели, библиотекари, клубные работники, 

пенсионеры и люди разных других профессий.

• В номинации «Опыт старшего поколения» активно 

участвуют постояльцы домов престарелых. 

• Ручные работы по остальным номинациям будут 

переданы одиноким бабушкам и дедушкам – в подарок 

перед новым годом.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

По итогам конкурса оформлена выставка с фотографиями и видео на сайте

Национальная гостиная | Арслан (mari-arslan.ru)

http://mari-arslan.ru/ru/node/4281


НОВЫЕ ФОРМАТЫ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

* В период самоизоляции АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» передано 

средства защиты – 300 штук масок для лица и 30 литров 

антисептика – в дома престарелых республики. 

* 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.



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

• 27 июня 2020 г. – онлайн

мероприятие по награждению 

победителей и участников 

первого конкурса на 

Всероссийскую общественную 

премию «Этноблогер года».

• С августа 2020 г. – онлайн

воркшопы «ЭтноБлогинг тайм».

ЭтноБлогинг тайм – онлайн воркшоп, т.е. мастерская, в нашем случае этномастерская, где 

знакомимся с интересными людьми и их проектами. Гостями являются блогеры –

этноблогеры (начинающие и уже опытные), лидеры различных организаций, которые 

реализуют и продвигают этнические проекты в интернете и реальной жизни.



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 Соглашения о сотрудничестве 
(стратегическом партнёрстве)

 АНО «Культурно-информационный центр 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» подписало:

* 16 октября 2020 г. 
На реальной встрече с МБУК «Куженерская
централизованная районная библиотечная 
система», Республика Марий Эл.

* 19 ноября 2020 г. 
На онлайн воркшопе «ЭтноБлогинг тайм» 
с Городской общественной организацией 
поддержки молодёжных национально-
культурных объединений города Сарапула 
«Содружество» из Удмуртской Республики. 

НАШИ ПАРТНЁРЫ | 

Арслан (mari-arslan.ru)

Подписаны соглашения о сотрудничестве (стратегическом партнёрстве):

* Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России» (г. Москва).

* АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» (г. Москва).

* АНО «Центр современных медиа и технологий» (г. Москва). 

* АНО «Центр этномедиации» (г. Москва). 

* ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола)

* МБОУ Республики Марий Эл «Средняя общеобразовательная школа № 16».

http://mari-arslan.ru/node/3791


СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» – пилотная
площадка двух Всероссийских проектов:

* ЭтНик: ПроДвижение
* Ресурсная среда

 Ассамблея народов России и Ресурсный 
центр в сфере национальных отношений; 
при поддержке Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям с 
использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

* 6 ноября 2020 г. 

Этнофорум «Наш дом: Марий Эл – Россия», онлайн-офлайн режим

* 4 декабря 2020 г.

Межрегиональный круглый стол «Лучшие региональные практики в 

сфере межнациональных отношений. Возможности для развития и 

продвижения», онлайн-офлайн режим 

* Вебинары по проектной деятельности, продвижению социально 

значимых национальных проектов, снимали видеоролики



ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

 Обучающие вебинары, мастер-классы, 

коуч-сессии Всероссийских проектов:

* ЭтНик: ПроДвижение – Общероссийская общественная 

организация «Ассамблея народов России»

* Ресурсная среда – АНО «Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений»

 Онлайн Школа НКО – Общественное движение 

«Креативный капитал»



ВРЕМЯ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСАХ

Активисты АНО «ИНТЕЛЕКТУАЛ» 

(социокультурный проект «Кувавайын

шондыкшо – Бабушкин сундук») –

* победители первой Всероссийской 

общественной премии «Гордость нации»;

* финалисты III Всероссийского конкурса 

лучших практик в сфере национальных 

отношений.   

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» – победитель  

конкурсного отбора СО НКО в Республике 

Марий Эл для предоставления субсидий из 

республиканского бюджета РМЭ в 2020 г. 

Два проекта – Этномастерская «Кувавайын

шондыкшо – Бабушкин сундук» и 

«ЭтноБлогинг тайм».

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в 2019-2020 гг. реализует

проект «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

при поддержке Фонда президентских грантов.



+7 999 145 38 76 (Эльвира) 

+7 906 334 46 87 (Анастасия)

Автономная некоммерческая организация 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

(АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»)

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества 

www.mari-arslan.ru

мариарслан.рф

@etnobloger

@babyshkincyndyk

@etnobloger

@putetnoblogera

@babushkincyndyk

@rzintellektyal@resursrme

http://www.mari-arslan.ru/
https://vk.com/nazbloger
https://vk.com/nazbloger
https://vk.com/nazbloger
https://www.instagram.com/putetnoblogera/
https://t.me/rzintellektyal
https://vk.com/resursrme

