
 

 

 
 
 

ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛОГЕРА – 

ЭТНОБЛОГЕРА SMM  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ЭТНОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Куклина Эльвира Викторовна, директор. 

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» 

 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ БЫТЬ УСПЕШНЫМИ, 

ВОСТРЕБОВАННЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ. 

 

 

             

Эмблема АНО «Культурно-информационный 

центр ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

* 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. 



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА. 
ПЕРВАЯ ШКОЛА МАРИЙСКОГО БЛОГЕРА. 16 МАЯ 2014 Г.  

      19 человек от 17 до 46 лет – 

это студенты ссузов, вузов, 

библиотекари и учителя 

нескольких районов Республики 

Марий Эл и г.Йошкар-Олы.  

http://mari-arslan.ru/node/683  

http://mari-arslan.ru/node/683
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1 ноября 2018 г. 

Впервые проект из Республики 

Марий Эл поддержан в конкурсе 

президентских грантов по 

направлению «укрепление 

межнационального и 

межрелигиозного согласия» - 

«Школа национального блогера 

(SMM)» АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ».   

 

Сумма гранта:  

2 032 770,00 рублей. 



  Официальная 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. 

 



Направления деятельности проекта:  
 

Мы учим продвигать собственные проекты, используя современные 
медиа и технологии. 

Мы учим Мы учим быть успешным проектным менеджером и блогером 
и БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ. 

Форма: образовательный этнотуристический проект, обучение 
проходит в процессе туристической поездки по удивительным 
местам Республики Марий Эл. 

 

 

 

 

Цель нашего проекта:  

Участникам  проекта научиться быть успешными  

в реализации своих проектов, стать интересными 

блогерами, узнать лучше родной край и рассказать 

всему миру о народах, обычаях, красоте и 

великолепии Республики Марий Эл. 



Школа проводится в четыре этапа 
 

Первый этап – с марта по май 2019 года. 

Республиканский конкурс эссе на тему «Почему важно иметь 

сайты, группы в социальных сетях для НКО». 

Второй этап – с 12 по 22 июня 2019 года. 

Региональный образовательный этнотуристический семинар. 

Третий этап – 13 июня 2019 года. 

«Большой однодневный семинар». 

Четвёртый этап – с августа по ноябрь 2019 г. 

Вебинары, продолжение обучающей сессии Школы, 

консультации, работа Ассоциации этноблогеров. 

 



                  ЭЛЬВИРА КУКЛИНА  

                                                 Руководитель проекта и организации 

  

- Это большая победа, в первую очередь, для самой некоммерческой 

организации. Я всегда говорила и не перестану повторять, что в 

проектной деятельности никогда нельзя опускать руки. Да, вообще 

и в жизни нельзя этого делать! Сегодня не получилось победить – 

значит, надо работать над ошибками и учиться, учиться, учиться. 

И не бывает в жизни ошибок! Это всё – наш золотой опыт! 

 



       АНАСТАСИЯ ГАЛИЕВА 

                        Менеджер по общим вопросам,  

      PR-менеджер проекта 

 

- Мне очень интересно принять участие в таком необычном проекте не 

только как организатор, но и как участник.  меня есть большое 

желание стать современным блогером и помогать освещать 

деятельность НКО. Хочется развить в себе новые качества и умения. 

Больше узнать о народах России.  

 



Площадки для занятий – музеи,  

в т.ч. музей под открытым небом, замок, база отдыха. 

 Более 11 достопримечательностей республики  

и два деловых центра города Йошкар-Олы.  

Всего пять муниципальных образований. 

Музей истории  

города Йошкар-Олы 
Точка кипения г. Козмодемьянск 

Национальная  

художественная галерея 

АНО «Культурно-информационный  

центр  «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 



Площадки для занятий – музеи,  

в т.ч. музей под открытым небом, замок, база отдыха. 

 Более 11 достопримечательностей республики  

и два деловых центра города Йошкар-Олы.  

Всего пять муниципальных образований. 

 

 

п. Юрино 

 «Замок Шереметева» 

с. Шоруньжа (Унчо) 

Моркинского района 
д. Визимбирь  

Куженерского района 

Музей Марийской сказки Центр марийской вышивки 



ПОЛИГРАФИЯ  



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 4 ИЮНЯ 2019 Г. 



ЮЛИЯ ЗАГИТОВА 

ЕВГЕНИЯ МИХАЛЕВА  

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА 

АНГЕЛИНА ГРОХОЛЬСКАЯ  

КАРЕН АТОЯН 

МАКСИМ АГРАНОВИЧ 

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВСКИЙ 

ЮЛИЯ МАКСИМОВА  



ПУТЁВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В 10-ДНЕВНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ 

«ШКОЛА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛОГЕРА (SMM)» –  
 

УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ «ПОЧЕМУ ВАЖНО 

ИМЕТЬ САЙТЫ, ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ НКО» 
 

Победители конкурса: 

1 место: Ильина Ирина Сергеевна. 

2 место: Дудина Наталия Сергеевна. 

3 место: Александрова Татьяна 

Леонидовна 

 

Отмечено 14 эссе 14 участников проекта. 

 





ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА 

 #ШНБSMM 

 10 дней летнего семинара Регионального образовательного 
этнотуристического проекта #ШКОЛАНАЦБЛОГЕРАSMM - 
#ШКОЛАЭТНОБЛОГЕРАSMM.  

 Написано 14 эссе, защищено 13 интернет-проектов.  

 Весь семинар прошли 15 человек. И были люди, которые 
участвовали в отдельных образовательных мероприятиях проекта.  
В целом в мероприятиях летнего семинара приняли участие более 
150 человек.  

 Посетили 11 достопримечательностей и два деловых центра 
республики, где 7 экспертов федерального уровня вели занятие на 
актуальные темы. Это - проектный менеджмент, национальные 
отношения, этнотуризм, современные медиа и технологии.  

 И проехали около 2 000 километров по Республике Марий Эл. 

 Подписано соглашение о сотрудничестве (стратегическом 
партнёрстве) между АНО «Культурно-информационный центр 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» и АНО «Центр современных медиа и технологий» 
(г. Москва). 

 

 



ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА  
#ШНБSMM 
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ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕМИНАРА ПРОЕКТА  
#ШНБSMM 



О ПРОЕКТЕ #ШНБSMM 

 - Путь, который задумала и реализует Эльвира Куклина в Школе 

национального блогера SMM в #МарийЭл - дорога очень в 

дальнейшем благодарная, результативная и задающая 

развитие и отношение к развитию этнотуризма. 

 

Алексей Козловский, 
автор культурно-туристического проекта «Сказочная карта России» и  

Всероссийского проекта «Вкусная карта России», специалист в области PR   



О ПРОЕКТЕ #ШНБSMM 

 Кто такой блоггер?  

Это человек ведущий блог. А теперь добавим к этому слову 

приставку этно и получим совершенно новое направление, 

ориентированное на продвижение своих национальных 

традиций, языка, кухни, обрядов, праздников и т.д. И на самом 

деле, блоггером может стать каждый. Достаточно уметь ярко 

выражать свои мысли, обладать интересной для других людей 

темой. Не обязательно быть профессионалом.  

 

Екатерина Милютина 

участник проекта. 

 



О ПРОЕКТЕ #ШНБSMM 

 Что дала мне Школа этноблогера?  
 
Во-первых, я "прокачалась" в области этнотуризма (спикер 
АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВСКИЙ), в сфере дизайна сайтов, постов и 
блогов (спикер МАКСИМ АГРАНОВИЧ). Попыталась понять за 
один день, как создаётся и разрабатывается сайт (спикер КАРЕН 
АТОЯН). Сильно продвинулась в блогинге. Теперь я знаю, как 
вести свой блог и чем его наполнять. Спасибо за безумно 
увлекательные и максимально информативные тренинги SMM 
фее ЮЛИИ МАКСИМОВОЙ! 
Во-вторых, я смогла посетить красивые места моей любимой 
республики: Замок Шереметева, село Шоруньжа (Культурная 
столица финно-угорского мира), Марийская Швейцария в 
деревне Визимбирь Куженерского района. 

                                                           

                                                                      Надежда Тимофеева, 
                                                                  участник проекта. 

 



 Встречи Ассоциации этноблогеров и круглые столы на тему  
«Этнотуризм глазами этноблогера: перспективы развития и сотрудничества» 
 
13-14 июля База отдыха «Марийская Швейцария»  
(д. Визимбирь Куженерского района). 
17 августа Музей керамики (г. Йошкар-Ола); 
14-15 сентября Туристический комплекс «Раздолье»  
(д. Алёшкино Килемарского района); 
12-13 октября База отдыха Усадьбы «Большая медведица»  
(д. Керды Оршанского района); 
7 ноября республиканский круглый стол и подведение итогов работы  
первой Школы этноблогера SMM (г. Йошкар-Ола). 

  

 Июль – ноябрь: 10 вебинаров по SMM. 

 Запуск страниц и подготовка брошюрки «Путь этноблогера». 

 27 июня – праздник «День Йошкиного кота» и вручение  
Межрегиональной ежегодной премии «Этноблогер года». 

 Семинары-туры будут проходить один раз в два года. 
Следующий большой межрегиональный семинар в 2021 году. 

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ПРОЕКТА #ШНБSMM 



КОНТАКТЫ: 

 
Телефон: 
8-999-145-38-76 (Эльвира)  
8-906-3344-687(Анастасия) 
Эл.почта: kuklina-10@mail.ru 
 
Сайт: мариарслан.рф 
 
Группа Вконтакте:  
https://vk.com/nazbloger  
Instagram:  
shkolanazblog_smm  
Facebook:  
https://www.facebook.com/shkola.blogera  
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