
ОТЧЁТ 

ПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ЭТНОТУРИСТИЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ «ЭТНОБЛОГИНГ ТАЙМ» 

 (с 1 марта по 31 августа 2022 г.) 

Межрегиональный образовательный этнотуристический 

проект «ЭтноБлогинг тайм» реализуется с 1 февраля 2021 года 

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

при поддержке Фонда президентских грантов. С 1 марта по 31 

августа 2022 года был реализован третий этап проекта. 

Объединяющая тема проекта «ЭтноБлогинг тайм» (девиз): наша сила 

в дружбе, взаимодействии и сотрудничестве. Миссия проекта: Мы создаём 

мир для взаимодействия и развития сильных людей, которые живут/работают в 

единстве и согласии. 

На третьем этапе проекта проделана огромная работа по реализации 

онлайн школы этноблогеров; Школы наставничества – Школы юных 

этноблогеров; третьего конкурса Всероссийской общественной премии 

«Этноблогер года»; онлайн воркшопов «ЭтноБлогинг тайм» и по изданию, 

презентации настольной книги-пособия «Путь этноблогера». Также 

проводились гостиные этноблогеров «ЭтноблогерКудо», «Добрые завтраки». 

В рамках проекта обучены более 250 человек. В мероприятиях проекта 

приняли участие более 500 человек, также более 3 000 пользователей 

социальных сетей и интернета в целом. Участники проекта – этноблогеры 

выступают наставниками Школы юных этноблогеров. Они реализуют 

совместные интересные и полезные проекты, такие как настольная игра 

«Достояние Республики».  

Продукты проекта: обучающий сайт «Этноблогеры большой страны», 

онлайн школа этноблогеров, настольная книга – пособие «Путь этноблогера».  

Проект развивается дальше. Работает Школа наставничества – Школа 

юных этноблогеров. Обновляется сайт, страницы в социальных сетях, 

телеграмм-канал, другие видео-каналы. Распространяется книга-пособие «Путь 

этноблогера». Фотовыставка «Этноблогеры большой страны» размещена на 

коворкинг площадке РЦ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Скоро объявим четвёртый 

конкурс Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». Приступим к 

разработке Концепции медиасопровождения и позиционирования Республики 

Марий Эл в качестве перспективной туристкой территории, также создаём 

Совет Всероссийской ассоциации этноблогеров. 

 

ОНЛАЙН ШКОЛА ЭТНОБЛОГЕРОВ 

 

Организована работа Онлайн школы этноблогеров. Участников 

онлайн школы – не менее 30 человек. Пользователей Интернета - не менее 



450 человек (просмотры, участие). По итогам обучения и выполнения 

домашних заданий участники награждены сертификатами. 

 

Онлайн школы этноблогеров была посвящена трендам ЭтноБлогинга, и 

состоялось семь обучающих вебинаров.  

На сайте этноблогингтайм.рф есть раздел «Онлайн школа этноблогеров»: 

https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/online-school-of-bloggers  

В чём заключаются тренды ЭтноБлогинга? В первую очередь, мы 

говорим о проектной деятельности в сфере этнокультуры и национальных 

отношений. Этноблогеров волнуют и тренды социальных сетей – новые реалии 

и новые возможности. Им важно быть успешным спикером в соцсетях и 

создавать свой имидж в стиле этно. Целесообразно изучать тренды 

современных медиа и быть самим трендом. Стоит всерьёз задумать о 

гражданской и этнической идентичностях.  

Обо всём этом говорили на вебинарах Онлайн школы этноблогеров. Все 

занятия Школы можно посмотреть в записи.  

16 марта 2022 г. «Тренды проектной деятельности, 

этнопроектирования». Эксперт: Владимир Леонидович Вайнер, директор 

Фабрики позитивных изменений, директор Фонда развития медиапроектов и 

социальных программ Gladway, заведующий Центра инновационных экосистем 

в социальной сфере Института социально экономического проектирования 

НИУ ВШЭ. 

23 марта 2022 г. «Тренды социальных сетей. Как быть в новых 

реалиях?» Эксперт: Юлия Загитова, медиаисследователь, секретарь Союза 

журналистов России, руководитель Департамента по развитию региональной 

журналистики, основатель агентства BreakingTrends и обучающего проекта 

Медиашкола НКО. 

30 марта 2022 г. «Тренд успешного спикера в социальных сетях». 

Эксперт: Ангелина Грохольская, телеведущая, продюсер, педагог по 

ораторскому мастерству и публичным выступлениям, руководитель проекта 

«Школа спикеров». 

6 апреля 2022 г. «Личный бренд в стиле этно». Эксперт: Евгения 

Абрамовна Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи народов России, 

директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений, член комиссии 

по вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия 

народов России Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 

13 апреля 2022 г. «ЭтноБлогинг в социальных сетях: быть трендом». 

Эксперт: Мария Неласова, руководитель медиа-сообществом Travel-Russia. 

https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/online-school-of-bloggers


20 апреля 2022 г. «Тренды современных медиа». Эксперт: Анжелика 

Засядько, руководитель пресс-службы ООО «Ассамблея народов России» и 

АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений». 

27 апреля 2022 г. «Тренды этнической и гражданской 

идентичностей». Эксперт: Нина Геннадьевна Айварова, кандидат 

психологических наук, этнопсихолог. 

 

Записи вебинаров: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jl0qXeb4BPvn3UcboCeUo

K  

 

ШКОЛА ЮНЫХ ЭТНОБЛОГЕРОВ – ШКОЛА 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

Организована Школа юных этноблогеров – Школа наставничества. 

Участников не менее 15 человек. Сотрудничество в этом направлении  

велась со школами Республики Марий Эл. Наставниками выступили 

участники медиафорума, семинара, воркшопов проекта, также 

представители Всероссийской ассоциации этноблогеров - не менее 10 

человек. 

 

Школа юных этноблогеров организована в рамках Образовательного 

этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг тайм». И развивается как 

социальное партнёрство: ШКОЛА и НКО.  

Первая школа юных этноблогеров была запущена 10 октября 2019 г. при 

Средней общеобразовательной школе № 16 города Йошкар-Олы.  

На данный момент Школа юных этноблогеров в Республике Марий Эл 

работает в городах Звенигово и Йошкар-Оле, также в посёлка Красный 

Стекловар Моркинского района и в деревне Шой-Шудумарь Куженерского 

района.  

В Йошкар-Оле юные этноблогеры – это учащиеся 8Б класса Средней 

общеобразовательной школы № 31, куратор — учитель Анастасия Юрьевна 

Патрушева. В Звенигово Школа организована при Центре детского творчества, 

куратор — этноблогер, замдиректора Анна Сергеевна Новосёлова. В посёлке 

Красный Стекловар — при Кужерской основной образовательной школе, 

куратор — замдиректора по учебно-воспитательной работе Максим 

Григорьевич Алгайкин. В деревне Шой-Шудумарь — при Шойшудумарской 

основной общеобразовательной школе, куратор — учитель Маргарита 

Николаевна Савельева. 

Сообщества юных этноблогеров в социальных сетях: 

https://vk.com/etnopyteshectvenniki 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jl0qXeb4BPvn3UcboCeUoK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jl0qXeb4BPvn3UcboCeUoK
https://vk.com/etnopyteshectvenniki


https://vk.com/junetnobloger  

https://vk.com/etno_blog_zvo 

 

Одно из основных мероприятий в Школе юных этноблогеров – это 

проведение однодневных медиаобразовательных блог-туров. В течении 2021-

2022 учебного года было проведено три блог-тура: «В гостях у Йӱштӧ Кугыза», 

«Привет, Йошкар-Ола», «День Национального героя». Медиаобразовательные 

блог-туры – это не просто экскурсии, а образовательные экскурсии с 

элементами применения навыков медиаобразовательных технологий. Такой 

подход помогает юным этноблогерам сформировать культуру общения с медиа 

и развить творческие и коммуникативные способности. 

 

Новости юных этноблогеров публикуются и на сайте: 

https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/young-

etnobloggers   

Школа юного этноблогера – Школа наставничества на старой версии 

сайта: http://mari-arslan.ru/node/4345 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ «ЭТНОБЛОГЕР 

ГОДА» 

 

Проведено два конкурса Всероссийской общественной премии 

«Этноблогер года», участниками двух конкурсов стали не менее 100 

человек. 

 

Во втором – 25 человек из 12 субъектов Российской Федерации. И в 2022 

году участников стало 75 человек из 24 регионов России. 23 заявки поступили 

из Марий Эл, 8 из Республики Алтай, по 6 заявок из Санкт-Петербурга и 

Республики Татарстана, по 4 из Карелии и Москвы, по 3 из Красноярского края 

и Удмуртской Республики. 

 

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

Итоги второго конкурса: https://etnoblogingtime.ru/pobediteli-vserossijskoj-

etnobloger-2021-goda  

Итоги третьего конкурса: https://etnoblogingtime.ru/itogi-tretego-konkursa-

vserossijskoj-obshhestvennoj-premii-etnobloger-goda  

Видео про «Этноблогер года»: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iVtPVGG_fL7cnJLJjBfmoI  

 

ВТОРОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИАФОРУМ 

«ЭТНОБЛОГИНГ ТАЙМ 2022» 

https://vk.com/junetnobloger
https://vk.com/etno_blog_zvo
https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/young-etnobloggers
https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/young-etnobloggers
http://mari-arslan.ru/node/4345
https://etnoblogingtime.ru/category/etnoblogger-of-theyear
https://etnoblogingtime.ru/pobediteli-vserossijskoj-etnobloger-2021-goda
https://etnoblogingtime.ru/pobediteli-vserossijskoj-etnobloger-2021-goda
https://etnoblogingtime.ru/itogi-tretego-konkursa-vserossijskoj-obshhestvennoj-premii-etnobloger-goda
https://etnoblogingtime.ru/itogi-tretego-konkursa-vserossijskoj-obshhestvennoj-premii-etnobloger-goda
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iVtPVGG_fL7cnJLJjBfmoI


 

Второй Межрегиональный Медиафорум «ЭтноБлогинг тайм 2022» был 

посвящён теме «Эмоции и ЭтноБлог. История успеха». И здесь собрались 

поколения: этноблогеры со стажем, юные этноблогеры – участники Школы 

юных этноблогеров, их наставники – кураторы этой Школы, также победители 

III конкурса Всероссийской общественной премии «Этноблогер года», 

этножурналисты и активисты Межрегионального образовательного 

этнотуристического проекта «ЭтноБлогинг тайм». Всего в работе Медиафорума 

приняли участие 35 человек. Это представители республик Марий Эл, Коми, 

Удмуртии, Красноярского края, города Москвы. 

 

Во второй день Медиафорума состоялись награждения победителей III 

конкурса Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». Вот они 

номинанты: Поданёва Елена Сергеевна, г. Томск – победитель в номинации 

«Пост года», Лесонен Александра Александровна, г. Костомукша Республики 

Карелия – в номинации «Блог года», Столярова Вероника Игоревна, г. 

Звенигово Республики Марий Эл – в номинации «Юный этноблогер», 

Вакувагир Хайвалам Сергеевна, г. Красноярск – гран-при «Этноблогер года 

2022». 

 

Информация о Медиафоруме: 

https://etnoblogingtime.ru/category/mediaforum  

 

ОНЛАЙН ВОРКШОПЫ «ЭТНОБЛОГИНГ ТАЙМ» 

 

Организованы 18 онлайн воркшопы «ЭтноБлогинг тайм». 

Участников онлайн воркшопов не менее 180. По итогам воркшопов на 

сайте «Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» созданы и 

напечатаны статьи-интервью, также созданы видео по итогам этих 

воркшопов и размещены на онлайн площадках организации, для широкой 

публики, не менее 800 просмотров публикаций и видеоматериалов. 

 

Раздел онлайн воркшопов на сайте: 

https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/workshop 

Раздел онлайн воркшопов на канале: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo06IybR

u  

Видеозаписи на странице ВК: https://vk.com/video/@etnoblogingtime  

 

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА – ПОСОБИЕ «ПУТЬ ЭТНОБЛОГЕРА» 

 

https://etnoblogingtime.ru/category/mediaforum
https://etnoblogingtime.ru/category/school-of-etnobloggers/workshop
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo06IybRu
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo06IybRu
https://vk.com/video/@etnoblogingtime


Издана настольная книга – пособие «Путь этноблогера»: советы 

экспертов по развитию этноблогерства. Тираж в бумажном варианте – не 

менее 100 экземпляров. В пдф-формате размещены на интернет площадках 

организации. Заинтересованных в книге, исследовательской работе 

интернет-пользователей – не менее 250. 

 

Тираж книги составляет 150 экземпляров. Распространение в пдф-

формате продолжается: https://etnoblogingtime.ru/hochu-poluchit-knigu-put-

etnoblogera. Собираем базу данных об интересующих лицах – кому интересно 

этноблогерство.  

 

ГОСТИНАЯ ЭТНОБЛОГЕРОВ «ЭТНОБЛОГЕРКУДО» 

 

В городе Йошкар-Оле на площадке Культурно-выставочного центра 

«Башня» состоялась гостиная этноблогеров «ЭтноблогерКудо». Здесь прошла 

презентация настольной книги – пособия «Путь этноблогера» и настольной 

игры «Достояние Республики».  

В гостиной приняли участие юные этноблогеры и их наставники, авторы 

статей книги и авторы игры, также все желающие, кому было интересно узнать 

больше об этноблогерстве.  

Встречу украсили ансамбль марийских гусляров «КӱслеКыл». 

Участников объединил гимн и флешмоб этноблогеров. 

 

Подробнее с репортажами из СМИ: 

https://etnoblogingtime.ru/etnoblogerkudo-prezentacziya-put-etnoblogera-i-

dostoyanie-respubliki  

Также состоялась онлайн презентация книги-пособия: 

https://etnoblogingtime.ru/onlajn-prezentacziya-produktov-etnoblogerov-zapis  

 

ДОБРЫЕ ЗАВТРАКИ в ЙОШКАР-ОЛЕ 

Офлайн встречи представителей НКО 

 

В городе Йошкар-Оле традиционно проходят Добрые завтраки. В первой 

половине 2022 года встречи состоялись на базе Автономной некоммерческой 

организации «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»; 

Автономной некоммерческой организации по предоставлению социальных 

услуг населению «Миссия добра» и Центра социального обслуживания 

«Близкие люди»; Автономной некоммерческой организации правового 

сопровождения граждан и их семей «Наша Инициатива»; Региональной 

благотворительной общественной организации развития медиапроектов и 

социальных инициатив «Добрая Марий Эл». 

https://etnoblogingtime.ru/hochu-poluchit-knigu-put-etnoblogera
https://etnoblogingtime.ru/hochu-poluchit-knigu-put-etnoblogera
https://etnoblogingtime.ru/etnoblogerkudo-prezentacziya-put-etnoblogera-i-dostoyanie-respubliki
https://etnoblogingtime.ru/etnoblogerkudo-prezentacziya-put-etnoblogera-i-dostoyanie-respubliki
https://etnoblogingtime.ru/onlajn-prezentacziya-produktov-etnoblogerov-zapis


На этих площадках ближе знакомились с деятельностью некоммерческих 

организаций и обсуждали вопросы развития некоммерческого сектора в новых 

реалиях, монетизации социальных услуг, говорили о ценностях молодёжи, 

поддержке НКО на региональном уровне и годе культурного наследия народов. 

В целом, о трендах, перспективах развития и запросах на развитие 

инфраструктурной поддержки. 

 

Раздел «Добрый завтраков» на сайте: 

https://etnoblogingtime.ru/nekommercheskij-sektor-marij-el-razvivaetsya 

 

Интерес к этноблогерству растёт. Руководителя проекта в качестве 

эксперта продолжают приглашать на различные мероприятия для выступления 

по теме этноблогерства. http://mari-arslan.ru/node/4221 - http://mari-

arslan.ru/node/4061 - https://mariarslan.ru/expert-blog  

 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

У проекта «ЭтноБлогинг тайм» свой сайт: https://etnoblogingtime.ru 

Также широко освещается проект на сайте Этнокультурного интернет 

журнала «Мари Арслан»: https://mariarslan.ru  

 

Предыдущие разделы проекта: http://mari-arslan.ru/node/4300 и http://mari-

arslan.ru/node/4302  

 

Соцсети проекта:  

https://vk.com/etnoblogingtime 

https://www.facebook.com/etnobloger 

 https://www.instagram.com/etnoblogingtime 

https://www.instagram.com/putetnoblogera 

 

Соцсети организации: https://mariarslan.ru/mediacenter  

 

Телеграм-канал: https://t.me/etnodlogingtime 

 

В целом об освещении проекта в СМИ: 

https://etnoblogingtime.ru/informaczionnaya-podderzhka-proekta 

 

ВИДЕО О ПРОЕКТЕ:  

https://vk.com/video/@etnoblogingtime  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iuQbv0dcAwcVuD9KCSgo

NH  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jUM7YZtsO_BNtfLd

v3F2wx  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7iVtPVGG_fL7cnJLJj

BfmoI  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7jkSLUzTUIwAK7uo

06IybRu  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqLmQsePNH7gzluqyUvc42-

wogL08_xzE 

 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Благодаря реализации проекта люди активнее начинают развивать свои 

блоги в стиле этно, серьезнее задумываются о новой профессии этноблогерства, 

развивается площадка взаимодействия и сотрудничества – площадка для 

продвижения лидеров НКО, их уникальных социально значимых и этнических 

практик, для взаимодействия гражданских активистов в целях развития 

социального партнёрства и отдельных организаций, их проектов. 

 

В рамках проекта подписано восемь соглашений о сотрудничестве: 

* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Республики 

Марий Эл «Средняя общеобразовательная школа № 31»; 

* Открытое акционерное общество «Газета «Марийская правда»;  

* Фонд поддержки гражданских инициатив «ГражданИн»;  

* Государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный 

музей Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева»; 

* Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Звениговский центр детского творчества»; 

* Министерство молодёжной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл; 

* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кужерская 

основная общеобразовательная школа»;  

* Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Шойшудумарская основная общеобразовательная школа». 

 

Мы развиваем и продвигаем современную профессию этноблогера в 

массы и создаём условия для развития этноблогинга и этноблогеров. 

Развивается межсекторное и внурисекторное партнёрство, работает 

программа наставничества и преемственности поколений. Выстраивается 

межнациональные и межрегиональные отношения в виде сотрудничества и для 

реализации совместных проектов. Появляются современные социально 

ответственные блогеры. Развивается этноблогинг, в тесном взаимодействии с 

этнотуризмом. 
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Информация о собственном вкладе организации и использованном 

на реализацию проекта за отчетный период софинансировании  

В работу Школы юного этноблогера привлекаются активисты 

мероприятий проекта, используется оборудование и техника организации, 

также партнёры выделяют площадки для проведения выездных мероприятий.  

Также на издание книги были вложены средства организации, так как 

типографские и дизайнерские расходы были посчитаны ещё в 2020 году. А в 

2022 году произошёл резкий скачок на эти услуги. Свои силы безвозмездно 

вложили в создание книги участники проекта – этноблогеры.  

 

Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного 

социального эффекта 

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. 

Цель проекта достигнута. О профессии этноблогера заговорили всерьёз и 

шире. В рамках проекта обучены более 250 человек. В целом, в мероприятиях 

проекта приняли участие более 500 человек, также более 3 000 пользователей 

социальных сетей и интернета в целом. Участники проекта – этноблогеры 

выступают наставниками Школы юных этноблогеров. Они реализуют 

совместные интересные и полезные проекты, такие как настольная игра 

«Достояние Республики».  

Продукты проекта: обучающий сайт «Этноблогеры большой страны», 

онлайн школа этноблогеров, настольная книга – пособие «Путь этноблогера».  

Проект развивается дальше. Работает Школа наставничества – Школа 

юных этноблогеров. Обновляется сайт, страницы в социальных сетях, 

телеграмм-канал, другие видео-каналы. Распространяется книга-пособие «Путь 

этноблогера». Фотовыставка «Этноблогеры большой страны» размещена на 

коворкинг площадке РЦ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». Скоро объявим четвёртый 

конкурс Всероссийской общественной премии «Этноблогер года». Приступим к 

разработке Концепции медиасопровождения и позиционирования Республики 

Марий Эл в качестве перспективной туристкой территории, также создаём 

Совет Всероссийской ассоциации этноблогеров. 



Результаты проекта подтверждаются постами-отзывами, видео-отзывами, 

анкетами: https://etnoblogingtime.ru/obratnaya-svyaz-uchastnikov-mediaforuma-

etnobloging-tajm  

 

Наличие и характер незапланированных результатов 

 

Изначально не были прописаны в проекте такие мероприятия как 

передвижная фотовыставка «Этноблогеры большой страны». Она была 

организована в двух городах и одном муниципальном районе Республики 

Марий Эл с участием местного населения. Выставку посещали жители и гости 

республики, учащиеся и студенты учебных заведений Марий Эл.  

 Много мероприятий и выездных встреч было проведено в рамках Школы 

наставничества – Школы юных этноблогеров. Они также изначально не были 

включены в план реализации проекта – это дополнительные мероприятия. 

В рамках реализации проекта заработала гостиная этноблогеров 

«ЭтноблогерКудо», что тоже является новшеством для проекта. Во время такой 

гостиной состоялась презентация книги-пособия «Путь этноблогера». 

На самом деле по проекту «ЭтноБлогинг тайм» сделано 2-3 раза больше, 

чем запланировано. Мероприятия рождались друг за другом как логическое 

продолжение прописанного плана. 

 

Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта 

 

Грубых и серьёзных недостатков в ходе реализации проекта не выявлено. 

А процесс достижения цели всегда можно улучшить и доработать. Даже тот 

самый вопрос, когда нас волновало «как уложиться в ту сумму, которая 

заложена на выпуск книги», был решаем. Главное, не отчаяться и не опускать 

руки. Мы нашли выход. Нам помогали и партнёры. Всем огромное спасибо! 

 

Общие выводы по результатам реализации проекта 

Межрегиональный образовательный этнотуристический проект «Путь 

этноблогера» успешно реализован. Проведено много полезных мероприятий. 

 

Мероприятия проекта «ЭтноБлогинг тайм»: 

* Межрегиональный медиафорум «ЭтноБлогинг тайм»; 

* 10-дневный образовательной этнотуристический семинар «Путь 

этноблогера»;  

* Передвижная фотовыставка «Этноблогеры большой страны»; 

* Всероссийская общественная премия «Этноблогер года»; 

* Познавательный сайт «Этноблогеры большой страны»; 

* Школа наставничества – Школа юного этноблогера; 
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* Филиалы Школы этноблогеров в регионах страны; 

* Настольная книга – пособие «Путь этноблогера»; 

* Всероссийская ассоциация этноблогеров; 

* Онлайн воркшопы «ЭтноБлогинг тайм»; 

* Онлайн школа этноблогеров. 

 

В рамках проекта подписано восемь соглашений о сотрудничестве. 

Залог успешности реализации проекта заключается в деятельности 

профессиональной команды проекта, также у  проекта много прекрасных 

друзей и партнёров.  

Для Культурно-информационного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» проект 

стал брендовым. И больше начали говорить об организации, многие 

обращаются за советом и информационной поддержкой. Благодаря проекту 

вырос статус организации, ей больше доверяют и желают сотрудничать. 

Поступают конкретные предложения о сотрудничестве и взаимодействии.  

Проект продолжается развиваться и набирать обороты. Он актуален и 

востребован в регионе и других регионах страны. 

 

Рекомендации по развитию грантового конкурса  

Всё чётко, ясно и понятно. Благодарим за такой конкретный подход 

поддержке социально значимых проектов. 

 

Наличие и характер уникальных результатов проекта 

Проект сам по себе уникален. Многие шаги по развитию этноблогерства 

делаются впервые. Создан первый сайт по этноблогерству. Впервые издана 

книга по развитию этого направления. Запущена Онлайн школа этноблогеров и 

работает Школа наставничества – Школа юных этноблогеров. При этом 

активно развивается внутрисекторное и межсекторное социальное партнёрство. 

Пристальное внимание уделяется продвижению этнокультурных проектов и 

отдельных лидеров, которые реализуют уникальные проекты в сфере 

национальных отношений. 

 

Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по 

проекту деятельности после окончания гранта 

Проект продолжается. Активно работа ведётся по таким направлениям 

проекта, как Школа наставничества – Школа юных этноблогеров: работают 

существующие школы и открываются новые, например, при Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Азимут» города Йошкар-Олы». Активно развивается сайт 

«Этноблогеры большой страны». Большие планы на Онлайн школу 

этноблогеров. В октябре 2022 года объявляется четвёртый конкурс 



Всероссийской общественной премии «Этноблогер года» и начинается работа 

по разработке Концепции медиасопровождения и позиционирования 

Республики Марий Эл в качестве перспективной туристкой территории, также 

создаём Совет Всероссийской ассоциации этноблогеров. 

 

 

 

********************************************* 

Межрегиональный образовательный этнотуристический проект «ЭтноБлогинг тайм» 

реализует АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» при поддержке 

Фонда президентских грантов и содействии Министерства социального развития 

Республики Марий Эл. Партнёр проекта: Всероссийская ассоциация этноблогеров, 

Этнокультурный интернет журнал «Мари Арслан», Ресурсный центр в сфере 

национальных отношений и поддержки гражданского общества. Объединяющая тема 

(идея) проекта – сотрудничество и взаимодействие. 

 

Официальная интернет-площадка проекта: https://etnoblogingtime.ru  

 

Группы в социальных сетях:  

https://vk.com/etnoblogingtime 

 

https://vk.com/etnoblogingtime 

https://vk.com/junetnobloger 

https://ok.ru.etnoblogingtime 

https://t.me/etnodlogingtime 

https://t.me/rzintellektyal  

 

 

Тел.: 8 999 145 38 76 (Эльвира) и  8 937 115 96 67 (Снежана) 

Электронная почта: kuklina-10@mail.ru. 

 

 

#рцинтеллектуал #ресурсныйцентр #мариарслан 

#этноблогингтайм #этноблогер #путьэтноблогера 

#фондпрезидентскихгрантов #президентскиегранты 
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