
ЭтноБлогинг тайм! 

 

Наша сила – в дружбе, 

сотрудничестве и 

взаимодействии 

 

 https://etnoblogingtime.ru 

https://этноблогингтайм.рф  
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ЭтноБлогинг тайм 

● ДОГОВОР о предоставлении гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 

общества № 21-1-000655 от 04.02.2021 г. 



ШКОЛА МАРИЙСКОГО БЛОГЕРА. 16 МАЯ 2014 Г.  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, 

ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РМЭ 

«Школа 

молодого 

этножурналист

а». С 2013 г. 

Первый  Этнокультурный интернет 

журнал «Мари Арслан». С 2012 г. 

Первый этнблог в ЖЖ. С 2011 г. 

Из истории 



ЭтноБлогинг тайм. С 2021 г.  
Межрегиональный образовательный 

этнотуристический проект, при поддержке 

Фонда президентских грантов 

Школа национального блогера 

– этноблогера. 2019 – 2020 гг. 

При поддержке Фонда 

президентских грантов 

Из истории 



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 реализуется при поддержке  

Фонда президентских грантов 

 

● Проект по этноблогерству АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

реализует с 2014 года. Объединяющая идея:  

Наша сила — в дружбе, взаимодействии и сотрудничестве. 



ЭтноБлогинг тайм 

● Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм» 

● Семинар, этноблогтур «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» 

● Онланй школа этноблогеров 

● Школа наставничества – Школа юного этноблогера 

● Филиалы Школы этноблогеров в регионах страны 

ЭтноБлогинг тайм | Арслан (mari-arslan.ru) 
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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» / 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, 

этнопроектировании 

● Тренды социальных сетей.  

Как быть в новых реалиях? 

● Тренд успешного спикера в социальных сетях 

● Тренды личного бренда в стиле этно 

● ЭтноБлогинг в социальных сетях: быть трендом 

● Тренды современных медиа 

● Тренды этнической и гражданской идентичностей 

 



«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 

Этнокультурный интернет 

журнал «Мари Арслан»: о 

культуре, традициях, языках – 

о богатстве народов. 

https://mariarslan.ru 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
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https://t.me/etnodlogingtime  

 

 

https://t.me/rzintellektyal  

https://t.me/etnodlogingtime
https://t.me/rzintellektyal


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/ 

 

 

 



Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Первый конкурс, 2020 г. 

23 участника из 14 субъектов РФ: Воронежской, 

Иркутской, Московской, Орловской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской областей, также из республик 

Ингушетия, Коми, Карелия, Марий Эл, Татарстан, 

городов Москва и Санкт-Петербург. 

 

Второй конкурс 2021 г.  

25 человек из 12 субъектов РФ: республик Алтай, Коми, 

Марий Эл, Удмуртия, Мордовия, Воронежской, 

Орловской, Самарской, Тверской областей, 

Красноярского края, городов Москва и Санкт-Петербург. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Гран-при «Этноблогер года 2021» 

Вероника Мустаева Олеговна, г. Йошкар-

Ола Республики Марий Эл 

 

Номинация «Юный этноблогер» 

Немчинов Генрих Павлович,  

Республика Коми. 

 

Номинация «Блог года»  

Шейфер Карина Олеговна, город Самара 

 

Номинация «Пост года»  

Беленирова Арина Владимировна, 

Республика Алтай 

https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear  

https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear


Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года» 

Третий конкурс, 2022 г. 

75 участников из 24 субъектов РФ: Дагестан, Камчатский 

край, Краснодарский край, Красноярский край, Москва, 

Новосибирск, Орловская область, Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Ингушетия, 

Республика Карелия, Республика Коми, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Рязанская область, 

Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Самарская 

область, Ставропольский край, Томская область, 

Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Чувашская Республика, Челябинская область 

 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Номинация «Пост года» 

 

Поданева Елена Сергеевна 

г. Томска  

 

Видеопроект «Hello, Россия!» 
https://vk.com/tomsk.myrossiyane?w=wall-185114104_514   

  

 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 

https://vk.com/tomsk.myrossiyane?w=wall-185114104_514
https://vk.com/tomsk.myrossiyane?w=wall-185114104_514
https://vk.com/tomsk.myrossiyane?w=wall-185114104_514
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Номинация «Блог года» 

 

Лесонен Александра Александровна 

Город Костомукша, Республика Карелия 

 

Сообщество карельской культуры VIENA 
https://vk.com/vienakostamus   
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Номинация «Юный этноблогер» 

 

Столярова Вероника Игоревна  

Город Звенигово, Республика Марий Эл 

 

Сообщество юных этноблогеров 
https://vk.com/etno_blog_zvo  
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Гран-при «Этноблогер года 2022» 

 

Вакувагир Хайвалам Сергеевна.  

Город Красноярск  

 

HAIVALAM – северный бренд одежды и сувениров 

https://vk.com/haivalam.brand 
https://vk.com/haivalam  
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Специальные призы 

 

«ЗА ОРИГИНАЛЬНЫЙ и ВКУСНЫЙ ЭТНОБЛОГ» 

Ганиева Лейсан Наисовна  

г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

«ЗА ЛЮБОВЬ К ТРАДИЦИЯМ и ОБРЯДАМ» 

Вагайцева Нина Юрьевна 

г. Санкт-Петербург 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 

http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109
http://mari-arslan.ru/ru/node/4109


Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Специальные призы 

 

«ЗА НАСТОЯЩИЙ ЭТНОБЛОГ» 

Монахова Эльвира Александровна 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОГ О ПУТЕШЕСТВИЯХ» 

Винокуров Михаил Ананьевич 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 

«ЭТНОБЛОГЕР ГОДА» | Арслан (mari-arslan.ru) 
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Всероссийская ежегодная общественная  

премия «Этноблогер года 2022» 

Специальные призы  

 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТНОБЛОГ» 

«Юный этноблогер 2021» 

 

Немчинов Генрих Павлович 

с. Брыкаланск – Республика Коми 
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II межрегиональный Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм», 26 – 29 июня вс, пн, вт, ср 
Туристский комплекс «Раздолье»  

Республика Марий Эл, Килемарский район, д. Алешкино  

(время в пути -1 час от г. Йошкар-Ола) 

 

Тема: «Эмоции и ЭтноБлог. История Успеха» 

 

26 июня, воскресенье 

Заезд, этноэкспедиция 

 

27 июня, понедельник 

10:00 Торжественная часть, награждение победителей III конкурса  

Всероссийской общественной премии «Этноблогер года»  

* Презентация проектов победителей премии «Этноблогер года», 

сайтов «Этноблогеры большой страны» и  

«Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан» 

* Выступление ансамбля марийских гусляров «КӱслеКыл»  

11:00 Круглый стол «Этнотуризм глазами этноблогеров:  

перспективы развития и сотрудничества» 

14:00 Мастерская «Эмоции и ЭтноБлог. История Успеха» 

«Школа наставничества – Школа юных этноблогеров 

28 июня, вторник Мастерская «Эмоции и ЭтноБлог. История Успеха» 

«Школа наставничества – Школа юных этноблогеров  

29 июня. среда 12:00 отъезд 



II Межрегиональный Медиафорум ЭтноБлогинг тайм» 

26-29 июня 2022 г. ТК «Раздолье» 



Песня этноблогеров 

Пушенге виян вожшо ден. 

Калык поян тукымжо ден. 

Айдеме шотан ойжо ден. 

Кажне ен улан ешыж ден. 

Кугезе йулам ме аклена. 

Йылмым, тувырам шымлена. 

Турло калык гыч ме улына. 

Келшемаш – сай йолташна. 

  

Шочмо йылме, тувыра, йула… 

Шочмо кундем… чонышто ила 

Келшымаш – мемнан вийна. 

Этноблогер, этноблогер улына. 

Музыка – Валерия Кульшетова 

Аранжировка – Олега Славина  

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной  

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии 

* Слова на русском языке этноблогеров, 

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы 



Песня этноблогеров 

Яратабыз без төп йортны, 

Сүздә торган туганнарны. 

Мәдәният, телне беләбез, 

Ярдәмгә дә без киләбез. 

  

Агачлар көчле 

Тамыры белән. 

Нәсел данлы 

Дәвамы белән. 

Тату төркемдә 

Уӊай һәркемгә. 

Зур хөрмәт 

Гореф-гадәткә. 

Музыка – Валерия Кульшетова 

Аранжировка – Олега Славина  

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной  

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии 

* Слова на русском языке этноблогеров, 

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы 

Төрле халык балалары без, 

Чын дуслыкта безнеӊ көчебез. 

Җыелсак бергә, ишетер кырлар, 

Туган якта без – этноблогерлар. 



Песня этноблогеров 

У древа в корнях своя мощь, 

Силу семьи в нем найдёшь, 

  

В каждом светлые мечты 

Богатство любовь и душа... 

Культура дорогою предков вела, 

В песнях  букет заплела. 

Наша задача – точно по курсу, 

А в дружбе навеки сильны. 

  

Бьется  сердце каждого из нас, 

Милый мой край - с тобой навсегда. 

В единстве народов мы сплочены, 

Этноблогеры большой страны. 

Музыка – Валерия Кульшетова 

Аранжировка – Олега Славина  

* Слова на марийском языке Эльвиры Куклиной  

* Слова на татарском языке Сабирьяновой Фирзии 

* Слова на русском языке этноблогеров, 

Смирнова Геннадия и Сидоркиной Ларисы 





Программа ЭтноблогерКудо 

1. Подведение итогов Межрегионального образовательного 

этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг тайм». 

2. Презентация проектов этноблогеров: 

* настольной книги – пособия «Путь этноблогера»; 

* настольной игры «Достояние Республики». 

3. Первая игра «Достояние Республики». 

4. Общение за чашкою чая с авторами и участниками 

проектов по этноблогерству. 

5. Выступление ансамбля гусляров «КӱслеКыл». 

6. Флешмоб «Этноблогеры большой страны». 

Сними видео коллаб и сделай клип  

для ВК о гостиной этноблогеров! 

И выложи ВК с хештегом #книгаПутьЭтноблогера 



О чём настольная книга – 

пособие «Путь этноблогера? 

Хочешь получить книгу? 

 

ВЫПОЛНИ  ЗАДАНИЕ ВО ВРЕМЯ 

СЕГОДНЯШНЕЙ ВСТРЕЧИ! 

Сними видео коллаб и сделай клип  

для ВК о гостиной этноблогеров! 

И выложи ВК с хештегом 

#книгаПутьЭтноблогера 

 
Книгу можно получить в электронном виде, 

написав на эл. почту  info@etnoblogingtime.ru –  

с пометкой «Хочу книгу #ПутьЭтноблогера». 

 

30 августа в 16:00 онланй 

презентация книги!  

mailto:info@etnoblogingtime.ru


Продукты/услуги «ЭтноБлогинг тайм» 

* Всероссийская общественная премия «Этноблогер года» 

* Школа наставничества – Школа юных этноблогеров 

* Обучающий сайт «Этноблогеры большой страны» 

* Настольная книга – пособие «Путь этноблогера» 

* Всероссийская ассоция этноблогеров 

* Онлайн школа этноблогеров 



Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

Когда ваши мечты будут 

сильнее ваших страхов 

— они начнут сбываться.  

 

Омар Хайям 

https://t.me/etnodlogingtime  

https://etnoblogingtime.ru  

https://mariarslan.ru  
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Автономная некоммерческая организация 

 «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений  

и поддержки гражданского общества 

 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

https://mariarslan.ru  

https://etnoblogingtime.ru  

https://t.me/etnodlogingtime  
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