ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
«ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛОГЕРА (SMM)»
Школа национального блогера (SMM) – это региональный
образовательный этнотуристический проект по подготовке современных
национальных блогеров, освещающих деятельность социально ориентированных
этнокультурных некоммерческих организаций Республики Марий Эл, вовлечённых
в процесс сохранения и популяризации языков, национальных культур, традиций,
этнотуризма, укрепления национального единства в регионе и Российской
Федерации.
Проект направлен на решение проблемы недостаточной информационной
открытости, прозрачности деятельности национальных НКО, их недостаточной
представленности
в
медиапространстве,
несоответствия
требованиям
современности в части коммуникации с обществом.
В Школе могут принять участие представители этнокультурных НКО и
лидеры гражданского общества из муниципальных образований Республики Марий
Эл в возрасте от 18 лет и старше, в том числе молодёжь и студенты.
В рамках проекта проводится семинар (10 дней), в ходе которого будет
организована образовательная программа в виде тренингов, мастер-классов,
настольных игр, встреч с участием SMM-специалистов федерального уровня, вебразработчиков, веб-дизайнеров, известных блогеров, специалистов в сфере
национальных отношений, этнотуризма. При этом пройдут выездные мероприятия
с
ознакомлением
уникальных
этнокультурных
достопримечательностей
Республики Марий Эл.
Участников ждёт много практики: во время семинара они будут учиться
создавать правильный контент, который люди будут распространять через
социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. Упор делается на
SMM направление. Также блогеры изучат основы создания и ведения веб-сайтов
общественных организаций.
Уникальность проекта заключается в том, что он будет реализован с
помощью интересных, на первый взгляд несовместимых методов, способов.
Проект предполагает проведение образовательных оффлайн и онлайн программ,
культурно-массовых мероприятий. Образовательная оффлайн-программа будет
проходить и под открытым небом, и где-то в необычных местах – музеях,
туристических комплексах, заказниках и т.д.
Интересные места, встречи
освещаются на страницах в социальных сетях, на сайтах. Свои интернет-дневники
ведут участники семинара – национальные блогеры.
Запланировано проведение онлайн-встреч – вебинары для участников
семинара.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание условий для творческого и личностного развития национальных
блогеров, освещающих деятельность социально ориентированных этнокультурных
некоммерческих организаций, вовлечённых в процесс сохранения и популяризации
языков, национальных культур, традиций, этнотуризма, укрепления национального
единства в регионе и Российской Федерации.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Презентация и продвижение проекта в муниципальных образованиях
Республики Марий Эл и в сети Интернет.
3. Привлечение лидеров гражданского общества к участию в конкурсе эссе и
семинаре.
4. Обучение представителей некоммерческих организаций, лидеров
гражданского общества новым технологиям коммуникации.
5. Организация сетевого взаимодействия и интерактивного общения
национальных блогеров Республики Марий Эл и других регионов Российской
Федерации.
6. Вовлечение национальных блогеров в процесс освещения деятельности
этнокультурных некоммерческих организаций.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
I этап – Республиканский конкурс эссе на тему «Почему важно иметь сайты,
группы в социальных сетях для НКО». Дата проведения: март – май 2019 г.
II этап – Региональный образовательный этнотуристический семинар
«Школа национального блогера (SMM)» (по итогам конкурса эссе).
Дата проведения: 12 – 22 июня 2019 г.
III этап – «большой однодневный семинар» Школы национального блогера.
Дата проведения: 13 июня 2019 г.
IV этап – Презентация интернет-проектов, созданных участниками Школы
национального блогера. Дата проведения: 21 июня 2019 г.
V этап – вебинары, продолжение обучающей сессии Школы национального
блогера. Дата проведения: август – ноябрь 2019 г.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА: представители национальных НКО;
лидеры гражданского общества; молодёжь и студенты.
ОСНОВНЫЕ (ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ) ТОЧКИ ПРОЕКТА
г. Йошкар-Ола: музеи, национальные центры, национальные мероприятия;
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г. Козьмодемьянск: Этнографический музей под открытом небом им.
Романова В.И., Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс;
п. Юрино: Музей-усадьба «Замок Шереметева» (ГБУК РМЭ «Замок
Шереметева»);
с. Шоруньжа (Унчо) Моркинского района: «Унчо – культурная столица
финно-угорского мира»;
д. Визимбирь Куженерского района: база отдыха «Марийская Швецария»,
Республиканский природный комплексный заказник «Каменная гора».
КОНТАКТЫ
Руководитель проекта – Куклина Эльвира Викторовна, тел. 8 999 145 38 76.
Координатор проекта – Галиева Анастасия Эдуардовна, тел. 8 906 334 46 87.
E-mail: kuklina-10@mail.ru.
Сайт: www.мариарслан.рф.
Группа вк: https://vk.com/nazbloger.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
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