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Йошкар-Ола

ЭтноБлогинг тайм
Эльвира Куклина, 
этноблогер

Из заявки на участие в конкурсе грантов
Проект направлен на развитие и продвижение современной профессии 
этноблогер и гражданских активистов в этой профессии, 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.
Также проект решает задачи сохранения и популяризации языков, 
культур и традиций народов, развития этнотуризма и межрегионального 
сотрудничества, обмена опытом между субъектами Российской Федерации 
посредством передвижения этноблогеров и их взаимодействия на различных 
площадках и в различных форматах.
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Культурно-информацион-
ный центр «ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛ» активно внедряет 
в жизнь проекты по этно-
блогерству. Общеизвест-
ное понятие блогерство 
никого уже не удивит. 
А этноблогерство начинает 
свое стабильное и в то 
же время стремительное 
развитие в начале нового 
столетия — примерно 
с 2010 года.
Этноблогеры ведут свой блог, днев-
ник или страницу в 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.

Этноблогеры — это активные люди, 
которые продвигают через соцсети 
культуру, традиции, язык народов нашей 
большой страны. Их объединяет любовь 
к родному краю, умение рассказывать 
о своих родных деревнях, селах, стани-
цах, хуторах, аулах, кишлаках, поселках 
и городах. На их страницах в социаль-
ных сетях оживают этнокухня, этноди-
зайн, этномода, этностиль, находят свое 
место этнотуризм и этнотревел.

Один из свежих и актуальных проектов 
Ресурсного центра «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» — 
это межрегиональный образовательный 
этнотуристический проект «ЭтноБлогинг 
тайм». Он реализован при поддержке 
Фонда президентских грантов и продол-
жает развиваться.
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Проекты по этноблогерству Куль-
турно-информационный центр «ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛ» реализует с 2014 года. Сама 
я (автор статьи) этноблогерством зани-
маюсь с 2011 года. Тогда еще создала 
свой первый блог на марийском и рус-
ском языках на Живом Журнале. Блог 
назывался «Шӱм семын илыме шуэш. 
Жить хочется по душе». И название 
главного приветственного поста звучит 
так: «Мый улам марий ӱдыр — Я марий-
ская девушка».

После этого появился этнокультур-
ный интернет-журнал «Мари Арслан». 
А в 2014 году был реализован проект 
«Школа марийского блогера». Два эти 
проекта первоначально были поддер-
жаны Министерством культуры, печати 
и по делам национальностей Респуб-
лики Марий Эл.

В 2018 году начинается реализация 
Республиканского образовательного 
этнотуристического проекта «Школа 
национального блогера — этноблогера 
SMM» по президентскому гранту.

А следующий этап развития этнобло-
герства, с 2021 года — это межрегио-
нальный образовательный этнотури-
стический проект «ЭтноБлогинг тайм».

Один раз в два года мы совер-
шаем совместное этнотуристическое 
путешествие.

Наше этнотуристическое путе-
шествие носит образовательный 
характер. В 2021 году провели второй 

10-дневный образовательный этно-
туристический семинар «Путь этнобло-
гера» по Марий Эл: в городе Йошкар-
Оле (культурно-выставочный центр 
«Башня», ресторан национальной кухни 
«Мари», кулинарная студия «Дело вку-
са»), на базах отдыха «Звениговская», 
«Марилэнд», «Салика», в санатории 
«Кичиер». В нем приняли участие люди 
из республик Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия, города 
Новосибирска, Московской и Ленин-
градской областей.

Мастерские семинара вели девять 
федеральных экспертов. Они говорили 
о развитии этнокультурного проектиро-
вания; тенденциях социальных сетей, 
партнерских отношениях между сред-
ствами массовой информации, неком-
мерческими организациями и этнобло-
герами; личном бренде в стиле этно.

Одна из задач проекта «ЭтноБлогинг 
тайм» — анализ, мониторинг деятель-
ности туристических точек, баз отдыха, 
уровня их развития, предоставления 
услуг, уровня этно составляющей 
туризма на территории. Этноблогеры 
изучают туробъекты Марий Эл.

И этот «Путь этноблогера» начался 
и завершился мастер-классами по 
этнокухне. В ресторане «Мари» участ-
ники семинара учились печь марийские 
блины — команмелна, а в кулинарной 
студии «Дело вкуса» готовили русские 
шти (щи) из утки по рецепту кулинарных 
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книг 1799 года, марийские подкогы-
льо, ÿяча, также компот из клюквы 
и мяты.

В первом межрегиональном Медиа-
форуме «ЭтноБлогинг тайм 2021» 
участники и эксперты из республик 
Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия, города Новоси-
бирска, Московской и Ленинградской 
областей обсуждали вопросы взаимо-
действия и сотрудничества этнобло-
геров, некоммерческих организаций 
и средств массовой информации. 
Запомнились встречи с руководите-
лями СМИ — Сергеем Дружининым, 
газета «Марийская правда» и Ириной 
Фоминых, МЭТР. Впечатлила встреча 
с местными блогерами — Татьяной 
Кибаевой, Екатериной Александровой 
(Качыри Бавай), Владимиром Матвее-
вым и Надеждой Имаевой.

Второй межрегиональный Медиа-
форум «ЭтноБлогинг тайм 2022» был 
посвящен 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 побе-
дители III конкурса Всероссийской 
общественной премии «Этноблогер 
года», этножурналисты и активисты 
Межрегионального образовательного 
этнотуристического проекта «Этно-
Блогинг тайм». Это представители 

республик Марий Эл, Коми, Удмуртии, 
Красноярского края, города Москвы.

Мастерские Медиафорума поднима-
ли вопросы создания эмоционального 
этноблога. И мероприятие началось 
с этноэкспедиции — в первый же день 
участники совершили этнопутешествие 
в туристском комплексе «Раздолье».

Третий год подряд объявляем и на-
граждаем победителей Всероссийской 
общественной премии «Этноблогер 
года» именно 27 июня. В 2020 году этот 
день этноблогеры объявили Днем Йош-
киного кота, так как 27 июня 2011 года 
в Йошкар-Оле был установлен памят-
ник Йошкиному коту.

Гран-при III конкурса Всероссийской 
общественной премии «Этноблогер 
года 2022» выиграла представитель-
ница малочисленных народов кеты 
Хайвалам Вакувагир. Она является 
основателем северного бренда одежды 
и сувениров Haivalam. На страницах 
блога рассказывается о малочислен-
ном народе кеты и особенностях куль-
туры, природе.

Благодаря поддержке Региональной 
ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края 
Хайвалам смогла сама приехать на 
вручение премии и приняла участие 
в Медиафоруме.

Конкурс на Всероссийскую ежегод-
ную общественную премию «Этнобло-
гер года» проводится с 2020 года. Идея 
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возникла во время первого заседания 
Клуба этноблогеров Республики Марий 
Эл, который проходил 14 июля 2019 г. 
на базе отдыха «Марийская Швейца-
рия» (Куженерский район Республики 
Марий Эл).

Конкурс проводится с целью со-
хранения межнационального мира 
и согласия, выявления и поддержки 
активистов гражданского общества, 
национальных блогеров — этнобло-
геров, этножурналистов, проектных 
менеджеров, пиарщиков, вовлеченных 
в процесс сохранения и популяризации 
языков, национальных культур, тради-
ций, этномоды, этностиля, этнокухни; 
в процесс укрепления национального 
единства в Российской Федерации, 
освещения достопримечательностей 
страны — развития этнотуризма, сель-
ского туризма. Создаются условия для 
их развития и продвижения.

В первом конкурсе на премию при-
няли участие 23 человека из 14 регио-
нов страны. Во втором — 25 человек из 
12 субъектов РФ. И в 2022 году участ-
ников 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 Удмурт-
ской Республики.

Хайвалам Вакувагир, побе-
дитель премии «Этноблогер 

года» — победитель в номинации «Этно-
блогер 2022 года», Красноярский край:

Была очень рада побывать здесь на 
марийской земле, познакомиться со 
всеми участниками, организаторами. 
Считаю, такие форумы очень важны 
и должны продолжать свое развитие. 
Важно, чтобы следующее поколе-
ние также подключалось к развитию 
этноблогинга, чтобы мы все больше 
были вовлечены в развитие нашей 
культуры, чтобы каждый народ 
старался развивать свою культуру — 
рассказывать о ней красиво, с гор-
достью. Да, особенно порадовало то, 
что на форуме много юных этно-
блогеров, школьников, вовлеченных 
в деятельность блогеров.
Генрих Немчинов, победитель пре-

мии «Этноблогер года» — в номинации 
«Юный этноблогер 2021», Республика 
Коми:

Ну, наконец-то мы приехали на 
медиафорум. Я сюда еду уже 2 года, 
на третий год приехал в Марий 
Эл. Понравилось, особенно Йошкар-
Ола поразила: здесь кирпичные дома 
интересные, церкви необычные. 
А вот Раздолье (туркомплекс) — это 
и в правду раздолье. Мы только при-
ехали — на лодке катались, по речке 
Арда. Она спокойная, тихая. Было 
здорово. Марий Эл нам показала все: 
и солнце, и грозу, и дождь, и слякоть. 
Полетал на квадрокоптере — посмо-
трел на виды с птичьего полета. 
И получился видеорепортаж о нашей 
поездке.
Ангелина Грохольская, телеведущая, 

продюсер, педагог по ораторскому 
мастерству и публичным выступле-
нием, сооснователь Школы спикеров, 
г. Москва:

Проект «ЭтноБлогинг тайм» — это 
стопроцентное погружение в культу-
ру марийской республики. Когда ты 
слышишь марийский язык, песни на 
этом удивительном языке — ты ничего 
не понимаешь, но влюбляешься 
в природу, в людей, во все, что тебя 
окружает. Представьте: вечер, река, 
сосны, девушки поют на марийском… 
И вдруг начинается ливень — гроза, 
молнии. Что происходит? Оказалось, 
что девушки пели про дождь. Ну, это 
ли не волшебство. Я желаю про-
екту удачи. И очень хочется, чтобы 
такие форумы этноблогеров про-
водились в каждом регионе. Потому 
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что каждый регион большой страны 
имеет свою культуру, имеет свою 
историю, и с этим нужно знакомить. 
Вы знаете ту информацию, которую 
ты получаешь, общаясь с участника-
ми форума этого проекта, не про-
читаешь ни в одной книге. Это обмен 
энергиями, знаниями, опытом.
Вера Трефилова, этноблогер, автор 

проекта «Дневник удмуртки», г. Ижевск:
Не хотелось уезжать с форума, пото-
му что вроде бы он был учебный, а на 
самом деле я так хорошо отдохнула, 
душой. Верю, что участники полу-
чили такое же наслаждение.
Чем отличается этноблогер от бло-
гера? В первую очередь, тем, что 
среди этноблогеров гораздо чаще 
всего встречаются очень искренние, 
душевные, простые люди. И я все эти 
дни купалась в душевности, простоте, 
искренности. И это то, что нужно 
было мне сейчас. Мы все скучаем по 
искренности, по теплу домашнему, 
а здесь этого было сполна.
Приятная компания, шикарное 
место и все пропитано духом людей. 
Здорово, что есть такие форумы. 
Потому что этноблогинг еще только 
начинает подниматься. Это такой 
супергорячий тренд и здорово, что 
уже так много активных действую-
щих этноблогеров. Верю, что им был 
полезен сам форум. Столько было 
классных мастер-классов. Я сама 

познакомилась с крутыми экспер-
тами. Взяла для себя много нового 
и самое важное.
Светлана Турова, Удмуртская 

Республика:
Я приехала на этот форум из 
Удмуртии и приехала уже второй 
раз. Второй раз получаю все те же 
самые положительные эмоции. Это 
яркость, это большая энергия, и сей-
час собралось много новых ребят. 
Форум познавательный, много инте-
ресных спикеров. И в прошлом году, 
и нынче приехали тренеры Ангелина 
Грохольская и Денис Николин. Они 
каждый раз дают нам новое, что 
хочется использовать в своей 
работе и развиваться дальше. Также 
в этом году с нами была спикер 
Вера Трефилова из Удмуртии. Очень 
яркая и добрая. Она может говорить 
о сложном легко. А смотришь на всех 
ребят и видишь, какие они клевые. 
Это этноблогеры, которые здесь 
все собрались. Каждый интересен 
по-своему. У каждого есть своя изю-
минка и, наверное, поэтому каждый 
из нас занимается своим клевым, 
необычном делом. Все говорят 
о своем народе, о своей культуре — 
и это круто.
Удивительный медиафорум. Я увере-
на, что команда этноблогеров стала 
большой семьей, которая из года 
в год только крепчает. ∎
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