
Иледа-кутыреда? 

Тыге марий еҥ саламла, 

Пура гын порын суртышкет. 

  

«Как живете, говорите?» — 

Так приветствует мариец, 

Заходя к соседу в дом. 

 

«Марийское приветствие» 

Альбертина Иванова 



КУКЛИНА ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

 

Проектный менеджер, автор и руководитель более 60 социально 

значимых, социокультурных, этнокультурных , этнотуристических  

проектов. Три из них – президентских гранта. 

 

Директор АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 

 

Председатель Всероссийской ассоциации этноблогеров. 

Учредитель Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». 

 

Руководитель Ресурсного центра в сфере национальных отношений и 

поддержки гражданского общества. 

 

Главный редактор Этнокультурного интернет журнала «Мари Арслан», 

этножурналист, этноблогер.  

Этноблогер – профессия настоящего 



Школа юных этноблогеров… 

Школа наставничества… 

Нӧргӧ этноблогер-влак… 

 

Кто такой ЭТНОБЛОГЕР? 

Межрегиональный образовательный 

этнотуристический проект «ЭтноБлогинг тайм» 



ЭТНОБЛОГЕР. ЭТНОБЛОГИНГ 

ЭтноБлогинг – это деятельность по ведению этноблога  

(страницы, дневника с направлением на этнотематику). 

Этноблогеры ведут свой блог, дневник, страницу в любых социальных 

сетях. При этом они акцентируют внимание друзей, подписчиков, 

пользователей на «ЭТНО»: то, что связано с народом и его 

культурным богатством. Мы говорим о любви к родному краю, 

народу и языку, об интересе к культуре, традициям народов.  

Этноблогеры поддерживают дружбу между народами, выступают  

за сохранение и продвижение языков, культур, традиций и обычаев.  

На их страницах оживают этнокухня, этнодизайн, этномода,  

этностиль, ЭТНОТУРИЗМ, ЭТНОТРЕВЕЛ.  



ЭтноБлогинг тайм 

● Межрегиональный образовательный этнотуристический проект.  

● Направлен на развитие и продвижение современной 

профессии этноблогера и гражданских активистов  

в данной сфере деятельности, на содействие их обучению 

современным трендам в проектной деятельности и новым 

возможностям продвижения своих социально значимых и 

этнокультурных проектов в сети Интернет и в реальной жизни.  

● Это площадка для взаимодействия и сотрудничества, где 

рождаются и реализуются новые совместные социально 

значимые проекты.  

 

● Проект по этноблогерству АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

реализует с 2014 года. Объединяющая идея: Наша сила — 

в дружбе, взаимодействии и сотрудничестве. 



«Этнокультурный интернет журнал  

«Мари Арслан» (с 2012 г.) 

«Мари Арслан» - первый Этнокультурный 

интернет журнал на двух языка: марийском и 

русском.  

 

Цель  проекта: сохранение и продвижение языка, 

культуры, традиций народов, укрепление 

национального единства и поддержка социальных 

проектов путём развития сетевого издания. 

www.mari-arslan.ru  

www.mariarslan.ru   

мариарслан.рф 
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«Школа молодого этножурналиста». С 2013 г. 



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


Школа национального блогера - этноблогера. 2019 – 2020 гг. 



Первая Школа юных этноблогеров, 2019 г. 

● Открытие Школы юного 

этноблогера на базе СОШ 

№ 16 г. йошкар-Олы  

(10 октября 2019 г.) 



ЭтноБлогинг тайм. С 2021 г.  
Межрегиональный образовательный этнотуристический проект 



Школа юных этноблогеров, 15 марта 2021 года 

● 7Б СОШ № 31 г. Йошкар-Олы 

https://vk.com/etnopyteshectvenniki  

https://vk.com/junetnobloger 



Школа юных этноблогеров, 15 октября 2021 года 

● Звениговский центр  

детского творчества 

● Координатор: этноблогер  

Анна Новоселова 

https://vk.com/etnopyteshectvenniki  

https://vk.com/junetnobloger 



Школа юных этноблогеров, 29 апреля 2022 года 

● Кужерская основная 

общеобразовательная школа, 

Моркинский район 

●  Координатор: Максим Алгайкин 

 

https://vk.com/etnopyteshectvenniki  

https://vk.com/junetnobloger 



Школа юных этноблогеров, 7 мая 2022 года 

● Шойшудумарская основная 

общеобразовательная школа, 

Куженерский район 

●  Координатор: Маргарита 

Николаевна Савельева 

 

https://vk.com/etnopyteshectvenniki  

https://vk.com/junetnobloger 



Юные этноблогеры у Йӱштӧ  

Кугыза. 13 декабря 2021 г.  

ЭТНОПУТЕШЕСТВИЕ 



Юные этноблогеры в  

Йошкар-Оле. 5 марта 2022 г.  

ЭТНОПУТЕШЕСТВИЕ 



ЭтноБлогинг тайм 

● Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» 

● Семинар «Путь этноблогера»  

● Онлайн воркшоп «ЭтноБлогинг тайм» 

● Всероссийская общественная премия  

«Этноблогер года» 

● Всероссийская ассоциация этноблогеров 

● Обучающий сайт «Этноблогеры большой страны» 

● Передвижная выставка по продвижению 

«Этноблогеры большой страны» 

● Школа наставничества – Школа юного этноблогера 

● Филиалы Школы этноблогеров в регионах страны 

ЭтноБлогинг тайм | Арслан (mari-arslan.ru) 
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Всероссийская ассоциация этноблогеров 

Всероссийская общественная премия «Этноблогер года» с 2019 г. 

Цель: 

* сохранение межнационального мира и согласия; 

* выявление лидеров гражданского общества, 

национальных блогеров (этноблогеров), 

вовлечённых в процесс: 

- сохранения и популяризации языков, 

национальных культур, традиций, этномоды, 

этностиля, этнокухни; 

-  укрепления национального единства в РФ; 

- освещения достопримечательностей страны – 

развитие этнотуризма, сельского туризма, 

направления этноревел. 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

 

Номинации: 

 

* «Пост года»  

* «Блог года»  

* «Этноблогер года» (гран-при)  

* «Юный этноблогер» (специальный приз) 

 

Твои корни - твоё богатство. Все новости об этноблогерах 

большой страны на сайте https://etnoblogingtime.ru/ 

 

 

 



Этнотур #ПУТЬЭТНОБЛОГЕРА. С 2019 г. 

27 июня - #ДЕНЬЙОШКИНОГОКОТА  

@putetnoblogera  

Круглые столы на тему «Этнотуризм глазами 

этноблогера: перспективы развития и сотрудничества» 

 

ГИМН ЭТНОБЛОГЕРОВ на трёх языках:  

марийский, татарский, русский 

https://vk.com/nazbloger
https://www.instagram.com/putetnoblogera/
https://www.instagram.com/putetnoblogera/


«ЭтноБлогинг тайм» / онлайн воркшоп 

Ключ для развития этнобрендов (этнопроектов) 

 * С августа 2020 г. – 5 онлайн воркшопов: 

республики Татарстан, Удмуртская, Марий Эл, 

города Казань, Саратов и Сарапул 

* С январь 2021 г. –  10 онлайн воркшопов:  

республики Коми, Марий Эл, Татарстан – города 

Йошкар-Ола, Нижнекамск, Саранск, город Москва, 

Республика Алтай, Самара - Москва 

Основная цель онлайн воркшопа 

 «ЭтноБлогинг тайм»:  

 

Знакомить участников встреч с интересными и 

значимыми этническими проектами – создавать 

площадку для продвижения уникальных практик, для 

взаимодействия НКО, секторов, народов, регионов. 





Сайт «Этноблогерый большой страны» 

https://etnoblogingtime.ru  

https://этноблогингтайм.рф  

Сайт «Этноблогеры большой страны» – это 

площадка для активистов, которые реализуют 

этнокультурные проекты, участвуют в сохранении и 

продвижении национальных культур, традиций; и 

для тех людей, которые интересуются культурой 

своего народа и народов страны.  

 

Также сайт выполняет функции обучения 

современной профессии этноблогера. Будет 

организована работа онлайн школы этноблогеров. 

 

Твои корни - твоё богатство. Все новости об 

этноблогерах большой страны на сайте 

https://etnoblogingtime.ru 

https://etnoblogingtime.ru/
https://этноблогингтайм.рф/
https://этноблогингтайм.рф/


Вебинары про тренды 

● Тренды проектной деятельности, этнопроектирования 

Вайнер Владимир, 16 марта 

● Тренды социальных сетей. Как быть в новых реалиях? 

Загитова Юлия, 23 марта  

● Тренд успешного спикера в социальных сетях 

Грохольская Ангелина, 30 марта  

● Тренды личного бренда в стиле этно 

Михалева Евгения Абрамовна, 6 апреля 

● ЭтноБлогинг в социальных сетях: быть трендом 

Неласова Мария, 13 апреля 

● Тренды современных медиа 

Засядько Анжелика, 20 апреля 

● Тренды этнической и гражданской идентичностей 

Айварова Нина Геннадьевна, 27 апреля 

 



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

 

 

https://t.me/etnobloger


С чего всё начинается 



Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

www.mari-arslan.ru              мариарслан.рф 

@rzintellektyal  @resursrme 

Когда ваши мечты будут 

сильнее ваших страхов 

— они начнут сбываться.  

 

Омар Хайям 

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