
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ЗА 2016 ГОД 
 

 
Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»)  

Организация зарегистрирована 20 июня 2011 года.  

Её создатели – молодые, энергичные, амбициозные, 

коммуникативные, успешные, востребованные,  

счастливые люди : Куклина Эльвира Викторовна  

и Юзыкайн Татьяна Васильевна. 

     

    Директор - Куклина Эльвира Викторовна. 



МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ. 

            Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» представляет 

собой круг с синим фоном в виде неба. Круг и небо 

символизируют целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам. На наружной части 

круга написано название организации на русском и 

марийском языках. В центре круга находится 

национальный орнамент. Он символизирует солнце – это 

знак добра, дающий жизнь всему живому на земле, 

символ плодородия, оберег. На одном луче солнца 

изображён орёл. Орёл – символ небесной высоты, 

победы, вольного нрава и величественности. В целом 

эмблема символизирует гармонию и взаимодействие, 

отражает элементы социального партнёрства. 



ЦЕЛЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 Целью создания и деятельности организации является 

предоставление услуг в области культуры, просвещения, науки, 

средств массовой информации, туризма и иных услуг, 

направленных на улучшение социального благополучия, 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей 

граждан, в частности содействию развития деятельности 

общественных и некоммерческих организаций. 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

- Организация обучающих курсов в области культуры, 

просвещения, науки, СМИ, туризма; 

 

- Организация и проведение фестивалей, форумов, выставок, 

концертов, лотерей, аукционов, развлекательных игр и 

аттракционов, других культурно-развлекательных мероприятий; 

семинаров, конференций и других мероприятий, включая 

программы туризма; 

 

- Информационная и редакционно-издательская деятельность, 

выпуск и распространение печатной, аудио- и видео- продукции 

научного, учебного, экономического, информационного, 

художественного и других направлений, полиграфическая 

деятельность, художественно-оформительские и фотоработы, 

создание, использование средств массовой информации, в том 

числе, разных видов информационных коммуникаций (эфирного 

ТВ и радио, Интернета). 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  - Изготовление и реализация изделий кустарно-

художественных народных промыслов и ремёсел; 

  - Этнотуристическая деятельность, организация научных 

экспедиций; 

   - Машинописные, ксерокопировальные услуги, услуги по 

переводу на иностранные языки и с иностранных языков в 

области культуры, просвещения, науки, средств массовой 

информации, туризма. 



 

 

 АНО«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

 Перевод любых текстов, в том числе песенных, с русского языка на 

марийский и с марийского на русский. 

 Консультации по разработке и продвижению культурных, этно-культурных, 

социальных и образовательных проектов. Помощь в составлении заявок 

для участия в грантовых конкурсах. 

 Консультации по созданию и деятельности общественных объединений. 

 Услуги журналиста на русском и марийском языках: написание статьи, 

интервью и т.д. 

 Услуги по администрированию и наполнению WEB-сайтов. 

 



УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 С 2013 г. по н. вр. - Этнокультурный интернет-журнал «Арслан»; 

 2013 г. - Первый республиканский семинар-лаборатория  

«Школа молодого этножурналиста»; 

 2013 г. - IV Всероссийский слёт марийской молодёжи; 

 2014 г. - V Всероссийский слёт марийской молодёжи; 

 2014 г. - Республиканский семинар-тренинг по подготовке марийских 

блоггеров «Школа марийского блоггера»; 

 2014 г. - Межрегиональная лаборатория «Школа молодого 

этножурналиста»; 

 2014 г. - VI Всероссийский слёт марийской молодёжи; 

 2015 г. - VII Всероссийский слёт марийской молодёжи; 

 2015 г. - Молодёжная акция «Молодой этножурналист»; 

 2015 г. - Обучающий семинар «Школа молодого этножурналиста»  

в рамках Всероссийского проекта «Россия глазами СМИротворцев»; 

 



УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 2015 г. - Молодёжный форум «Школа молодого этножурналиста»; 

 2015 г. - Литературный сайт «Муталан»; 

 2016 г. - Финно-угорский образовательный проект «Школа молодого 

этножурналиста»; 

 С 2016 г. по н. вр. - Интернет-портал по интерактивному обучению 

марийскому языку; 

 2016 г. - VIII Всероссийский слёт марийской молодёжи; 

 2017 г. - Истоки материальной культуры волжских финнов; 

 2017 г. - Образовательный проект «Школа молодого этножурналиста»; 

 2017 г. - Образовательный проект «Школа лидера гражданского 

общества (НКО)»; 

 2017 г. - Информационный центр «Этнокультурный интернет-журнал 

«Арслан»; 

 2017 г. - Центр развития и гармонии «Илыш куан – Радость жизни». 



ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ «АРСЛАН» 

WWW.MARI-ARSLAN.RU 

 «Арслан» - первый Этнокультурный интернет-журнал на двух 

языка: марийском и русском. Цель  проекта: сохранение и 

развитие языка, культуры, традиций народа мари и развития 

межнациональных отношений. 

 Проект поддержан в 2013 году Министерством культуры, печати 

и по делам национальностей Республики Марий Эл в рамках 

реализации республиканской целевой программы 

«Этнокультурное развитие Республики Марий Эл (2009-2013гг.). 

 В настоящее время развивается силами организации. 

 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/


ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА 

Школа молодого этножурналиста 

в Республике Марий Эл работает 

с 2013 года при Этнокультурном 

интернет-журнале «Арслан» 



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ И ТРЕНИНГ МАРГАРИТЫ 

ЛЯНГЕ  ИЗ МОСКВЫ – ПРЕЗИДЕНТА 

ГИЛЬДИИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ, ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

ГАЗЕТЫ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ 

«АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ»), ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА ПОРТАЛА NAZACCENT.RU; 

ВЕДУЩЕГО АВТОРСКИХ ПЕРЕДАЧ НА ГРК 

«РАДИО РОССИИ». ДЕКАБРЬ 2013 Г. 

Школа молодого этножурналиста 



Семинар по этножурналистике «Освещение и 

восприятие этнической тематики в современных 

условиях» для участников VII Всероссийского 

слёта марийской молодёжи и журналистов 

республиканских и муниципальных СМИ 

Республики Марий Эл. Ведущая – председатель 

Гильдии межэтнической журналистики 

Маргарита Арвитовна Лянге. 11 июля 2015 г. 

Школа молодого этножурналиста 



 

 

ОТЧЁТНАЯ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ ГЛАЗАМИ 

СМИРОТВОРЦЕВ». 

 На Марийской земле 

встречали молодых 

журналистов и 

руководителей СМИ  

9 городов страны: 

Барнаула, Иркутска, 

Йошкар-Олы, Красноярска, 

Москвы, Новосибирска, 

Саранска, Северодвинска, 

Сыктывкара.  

 

 

 Москва – Йошкар-Ола, 8-13 июля 2015 г. 

Школа молодого этножурналиста 



В ШКОЛЕ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО! 



НОВЫЕ ВСТРЕЧИ, ЗНАКОМСТВА… 



В РЕДАКЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ ГАЗЕТЫ «КУГАРНЯ». 

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ 

ИМАНАЕВЫМ ЭДУАРДОМ АРКАДЬЕВИЧЕМ.  

20 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. 

Школа молодого этножурналиста 



КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА».  

22 МАРТА 2016Г. 

Школа молодого этножурналиста 



 

 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ С ДИРЕКТОРОМ ГТРК 

«МАРИЙ ЭЛ» С МИТЬШЕВОЙ МАРИЕЙ 

АЛЬБЕРТОВНОЙ. 29 МАРТА 2016Г. 

Школа молодого этножурналиста 



Школа молодого этножурналиста 

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ.  

24 ИЮНЯ 2015 И 2016 ГГ. 



1 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 

Школа молодого этножурналиста 



 КРУГЛЫЙ СТОЛ «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ КАК 

РАЗВИТИЕ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».  

ВСТРЕЧА С ДОКТОРОМ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

ГАЛИНОЙ ЕВГЕНЬЕВНОЙ ШКАЛИНОЙ.  

19 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. 
 

Школа молодого этножурналиста 



 

 

 

 ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА 

С 28 по 30 сентября 2016 г. делегация Республики Марий в количестве 

восьми человек приняла участие в третьем образовательном семинаре 

для представителей национальных объединений, работающих в сфере 

межнациональных проектов. Г. Ульяновск. 



ШКОЛА МОЛОДОГО ЭТНОЖУРНАЛИСТА 

Круглый стол «Об участие 

молодёжи в социальных проектах, 

образовательных форумах».  

5 октября 2016 г. 



 По итогам работы первого 

Республиканского семинара-

лаборатории  

«Школа молодого 

этножурналиста»  

издана настольная книга 

«Молодому этножурналисту». 

 



ШКОЛА МАРИЙСКОГО БЛОГЕРА 



ШКОЛА МАРИЙСКОГО БЛОГЕРА 

 В первой Школе марийского блогера прошли обучение 19 

человек от 17 до 46 лет – это студенты ссузов, вузов, 

библиотекари и учителя нескольких районов Республики 

Марий Эл и г.Йошкар-Олы. Некоторые из них создали свой 

блог на марийском языке и продолжают их развивать.  

 Они все приняли участие в конкурсе сайтов на 

марийском языке «Звёзды Марнета». 



ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЁТ МАРИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ С 2009 Г. 



ИЗУЧАЕМ МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК  

WWW.TYNEM.MARI-ARSLAN.RU 



СЕМИНАР «ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА К БИЗНЕСУ».  

18-19 ОКТЯБРЯ 2016 Г. В Г. ЙОШКАР-ОЛА 

 Ведущий семинара:  

Котова Жанна Александровна, 

эксперт Фонда региональных  

социальных программ «Наше 

будущее», тренер по социальному 

предпринимательству, эксперт 

образовательных программ Фонда 

«Перспектива» (г. Москва). 



 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 21-22 марта 2017 г. в Республике Марий прошли мастер-классы по 

рисованию комиксов на родном языке в рамках проекта «Живой 

язык». В нём приняли участие 27 человек – это молодые 

этножурналисты, преподаватели и студенты Волгатеха, студенты 

МарГУ, учёные, журналисты, учителя ИЗО и музыки, родного языка и 

литературы, педагоги дополнительного образования, представители 

администрации и библиотеки города Йошкар-Олы, Медведевского и 

Моркинского районов. 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 В первый день мастер-класс по комиксам в Республике Марий Эл 

прошёл на площадке ресторана марийской кухни «Мари» (Марий 

Сийгудо, город Йошкар-Ола). Это позволило участникам 

мероприятия окунуться не только в мир комиксов, но и 

соприкоснуться с национальной традицией: попробовать марийские 

блюда и послушать марийские песни. 

 В следующий день организаторы мастер-классов по рисованию 

комиксов на родном языке направились в посёлок Морки. Здесь 

мастер-класс прошёл при редакции районных газет «Морко мланде» 

и «Моркинская земля» (редактор Анатолий Титов). 

 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 



МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ КОМИКСОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 



БЮДЖЕТ 2016 Г. 

 Финно-угорский образовательный проект «Школа молодого 

этножурналиста» от Общества М.А. Кастрена – 102 904 руб. 35 

кооп. 

 Культурно-образовательный проект «VIII Всероссийский слёт 

марийской молодёжи «Марий самырыктукым слёт»: 

от Общества М.А. Кастрена – 106 364 руб. 50 кооп. 

от Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл – 138 200 руб. 

 Организация участия делегатов РМЭ во всероссийские 

мероприятия, проводимые при поддержке ФАДН России от 

Министерства культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл – 34 574 руб. 05 кооп. 

 

 Банковские расходы: 10 157 руб. 74 коп.  

 Расходы на бухгалтерские отчёты (фирма «Олрит»): 8 810 руб. 

 



БЮДЖЕТ 2017 Г. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ) 

 Республиканский конкурс социальной рекламы «Поделись улыбкою 

своей» в рамках разработки и реализации социальных реклам, 

направленных на гармонизацию межнациональных отношений и на 

повышение уровня знаний о культуре и традициях народов Республики 

Марий Эл «Мир и согласие» от Министерства культуры, печати и по 

делам национальностей Республики Марий Эл – 40 000 руб. 

 Финно-угорский образовательный проект «Школа молодого 

этножурналиста - 2017» от Общества М.А. Кастрена – 150 090 руб. 50 

кооп. 

 «Истоки материальной культуры волжских финнов» от Общества М.А. 

Кастрена – 229 205 руб. 28 кооп. 

 

 



ПРОЕКТЫ 2017 Г. 

 «Ресурсный центр развития межнациональных отношений  

и поддержки гражданского общества».  

 Образовательные проекты: 

- «Школа лидера гражданского общества (ННО)» – «Школа лидера»; 

- «Школа молодого этножурналиста»; 

- «Школа марийского блогера»; 

- «Школа марийского языка». 

 Творческий проект «Центр развития и гармонии «Илыш куан – 

Радость жизни» - студии по рукоделию (национальный колорит). 

 Совместный с учёными Республики Марий Эл исследовательский 

проект «Истоки материальной культуры волжских финнов»  

 

 



ПОДДЕРЖКА НАШИХ ГРАНТОВ 

 Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл. 

 Министерство социального развития Республики Марий Эл. 

 Грант Главы Республики Марий Эл. 

 Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 Общество М. Кастрена. 

 

 



ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 Министерство образования и науки Республики Марий Эл. 

 Поволжский государственный технологический университет. 

 Марийский государственный университет. 

 Общественная палата Республики Марий Эл. 

 Всемарийский Совет – Мер Канаш. 

 Социальная палата Российской Федерации. 

 Ассамблея народов России. 

 



ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» И ПГТУ  



ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЕ С АССАМБЛЕЙ НАРОДОВ РОССИИ 

И РЕСУРСНОМ ЦЕНТРОМ АССАМБЛЕИ 



СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ РФ 

АНО «Культурно-

информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

вступила в Союз 

сотрудничества и 

развития социально 

ориентированных 

организаций «Социальная 

палата». 



КОМАНДА АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 Есть пять заместителей директора, координаторы 

отдельных проектов. 

 В проектах «Школа молодого этножурналиста» и 

«Этнокультурный интернет-журнал «Арслан» 

постоянных участников – 25 человек. 

 Для реализации всех проектов привлекаются 

специалисты в своей сфере. 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ЛИДЕРА ГРЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (НКО)» 



ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 http://vk.com/mari_arslan 

 https://vk.com/etnozurnalictika 

 https://vk.com/mariionlain 

 https://vk.com/resursrme 

 https://vk.com/kyanradost 

  http://www.facebook.com/InternetZurnalArslan 

  https://twitter.com/mari_arslan 

  http://ok.ru/mariarslan 

  https://instagram.com/mariarslan_journal 

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

 https://ok.ru/elvira.kuklina 

 http://vk.com/elvirakuklina 

 https://www.facebook.com/elvirakuklina10 

 ССЫЛКА НА ВИДЕО - http://mari-arslan.ru/node/1976.  

 

http://vk.com/mari_arslan
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КУГУ ТАУ! – БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 

www.mariarslan.ru 

 

Эл. почта: KUKLINA-10@MAIL.RU, 

             mari-arslan.ru@mail.ru  

 

ТЕЛ. 8-999-145-38-76  

 

Эльвира Куклина – независимый эксперт в сфере развития 

СО НКО, автор и руководитель социально значимых проектов, 

этножурналист, марийский блогер. 
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