
Автономная некоммерческая организация «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Ресурсный центр в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества 

Этнокультурный интернет-журнал «Мари Арслан» 

социокультурный проект 



20 июня 2021 г  

10 лет АНО «Культурно-информационный 

центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

* Социальная сфера  

* Национальные отношения  

* Ресурсный центр 

Руководитель организации – Куклина Эльвира Викторовна 

Целевая аудитория:  

* Дети и молодёжь; 

* Люди старшего возраста, ветераны; 

* Активисты гражданского общества, 

лидеры и представители 

некоммерческого сектора. 



10 лет АНО «Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» - 20 июня 2021 г 

Реализовано:  

Более 50 социально значимых проектов  

при поддержке фондов, учреждений, министерств; 

Три проекта – при поддержке Фонда президентских грантов 

 

Проведено: 

Более 500 акций, встреч и других мероприятий 

 

Подписано: 

* 12 соглашений о сотрудничестве с федеральными, 

региональными организациями 

* Развивается межрегиональное партнёрство  

 

В 2020 году проведено более 100 мероприятий в форматах: 

онлайн и офлайн, видеоконцерты, мастер-классы, 

вебинары, воркшопы, консультации, творческие встречи и 

конкурсы, этнофорум, круглый стол 



ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

● В 2017 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» стала куратором в Республике Марий Эл  

Всенародной инициативы по сбору новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек. 

 

●  В 2018 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» совместно с Марий Эл Радио при поддержке 

Министерства социального развития РМЭ организовала Благотворительную акцию «Сбор 

новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек». 

 

● В 2019-2020 гг. АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует социальный проект «Творческие встречи 

поколений «Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» при поддержке Министерства 

социального развития РМЭ и Фонда президентских грантов. 



Всенародная акция #мневажно 

● Всенародную инициативу по сбору новогодних подарков для 

одиноких бабушек и дедушек в 2018 году провёл 10-ый раз 

благотворительный фонд «Старость в радость».  

 

● Присоединились более 30 регионов страны, и фонд поддержали 

сотрудники десятка компаний, в эту работу включились работники 

Внешэкономбанка и его партнёры.  

 

● В Республике Марий Эл куратором инициативы стала АНО 

«Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»  

(директор Эльвира Куклина). 

 



Всенародная акция #мневажно 

● Новогодние подарки получили бабушки и дедушки, 

проживающие в государственных бюджетных 

учреждениях Республики Марий Эл - Йошкар-

Олинском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов «Сосновая роща» и Шоя-Кузнецовском 

психоневрологическом интернате.  



Всенародная акция 

#мневажно 

● Прошла встреча активистов АНО 

«Культурно-информационный центр 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» с жильцами Куженерского 

специального дома для одиноких 

престарелых в рамках Всенародной акции 

#мневажно.  

● Тёте Римме от Марий Эл Радио вручили 

специальные подарки – вышитую открытку 

участника конкурса новогодних открыток и 

домашние вяленые тапочки от мастерицы 

Елены Ураковой, также марийский 

календарь, видеодиск с марийским 

спектаклем, полотенце и гостинцев от АНО 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ». 



Всенародная акция 

#мневажно 

● Сладкие подарки (семь коробок 
печенья), семь открыток, один 
календарь были переданы 
сотрудниками «СвязьБанк»  
(офис в Марий Эл).  

● От участников конкурса «Новогодняя 
открытка», проводимого «Марий Эл 
Радио», получили 68 красочных 
открыток. Их делали своими руками 
дети до 16 лет. Также АНО 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» в подарок 
приготовила  полотенца (пять штук) и 
пять марийских календарей –  
«Марий калыкын кечышотшо». 
 



Благотворительная акция 

●  В 2018 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 
совместно с Марий Эл Радио при 
поддержке Министерства социального 
развития РМЭ организовала 
Благотворительную акцию «Сбор 
новогодних подарков для одиноких 
бабушек и дедушек». 
 

В акции приняли участие неравнодушные люди!  

 

82-летняя Лидия Яковлевна Бороухина  

передала подарки одиноким людям, хотя сама 

живёт одна в г. Йошкар-Оле. Она всю жизнь 

проработала портнихой. 



Благотворительная акция 

● 30 декабря 2018 г. представители  

АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» снова посетили 

Йошкар-Олинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Сосновая 

роща». После душевного разговора 

раздали собранные подарки. 



Благотворительная акция 

● 31 декабря подарки были переданы в Куженерский 

специальный дом для одиноких престарелых.  

 

● Директор АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» Эльвира 

Куклина лично поздравила Зинаиду Николаевну 

Куклину и Валентину Серафимовну Лебедеву. 

Валентина Серафимовна в ответ вручила красивую 

картину, вышитую своими руками. До этого такую же 

прекрасную картину ручной работы дарила Римма 

Ивановна Михайлова.  

 

Скоро в организации можно будет открывать выставку:) 



«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук» 

● С 2019 году АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» реализует 
социальный проект «Творческие встречи поколений 
«Кувавайын шондыкшо – Бабушкин сундук». 

Цель проекта: 

Укрепление связей поколений, создание условий для 

диалога людей старшего возраста и молодёжи; также 

для их совместной творческой и социальной 

активности, передачи старшим поколением молодому 

опыта, мастерства, в том числе по сохранению и 

продвижению национальных культур, традиций. 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

• 3 офлайн творческих встреч 3-мя домами престарелых РМЭ 

•10 онлайн творческих встреч с 10 домами престарелых РМЭ 

• Более 15 мастер-классов по рукоделию и национальной кухне 

• Республиканская творческая встреча поколений с участием 13 домов 

престарелых и других учреждений социального обслуживания 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 



СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУВАВАЙН ШОНДЫКШО – БАБУШКИН СУНДУК» 

* Более 30 видеоматериалов 

* Три видеоконцерта 

* Три республиканских творческого конкурса по направления 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Музыкально-

поэтическое творчество». Участников более 500 человек 

* Анкетирование (социологический опрос) 

* Социальный ролик 

* Благотворительность 

Все видеоматериалы на: 

* cайте «Этнокультурный 

интернет-журнал «Мари Арслан» 

* ютуб-канале «АНО 

#РЦИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

* страницах в социальных сетях 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

* В период самоизоляции передано средства защиты в дома 

престарелых республики – 300 штук масок для лица и 30 

литров антисептика 

 

* Проходят благотворительная акция и творческий конкурс, 

направленные помочь одиноким людям старшего возраста 

Ручные работы участников Республиканского творческого 

конкурса будут переданы одиноким бабушкам и дедушкам –  

в подарок перед новым годом 

 

Участников – более 100 человек, работ – более 500 шт. 



МАСТЕР-КЛАССЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В конце 2020 г. и в начале 2021 г. посетили 14 

госучреждений социального обслуживания: 13 домов 

престарелых и один интернат. В них проживает 

более 2 000 чел. 

 

Передали подарки от участников творческого 

конкурса "Кувавайын шондыкшо - Бабушкин сундук" и 

АНО "ИНТЕЛЛЕКТУАЛ". 



Этнофорум «Наш дом: Марий Эл – Россия», 6 ноября 2020 г. 



Буклеты, календари 

● В рамках проекта в 2021 

году сделаны буклеты, 

календари 



Социологический опрос 

● В одном виде опроса приняли 

участие жители Республики 

Марий Эл в возрасте от 7 до 65 

лет. Количество – 266 человек.  

 

● Во втором опросе – получатели 

государственных услуг из домов 

престарелых Республики Марий 

Эл. 13 учреждений – 209 человек. 

 



Всероссийская общественная премия «Гордость нации» 

www.mari-arslan.ru  

мариарслан.рф 

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


МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ 

ЦЕННОСТИ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»:  

ПОДДЕРЖКА. ОТКРЫТОСТЬ.  

ОТВЕСТВЕННОСТЬ. РАЗВИТИЕ. ПОЛЬЗА.  



МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 

НАША КОМАНДА –  

НАША СЕМЬЯ 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ПОДДЕРЖКА 

Мы всегда поддерживаем наших сотрудников.  

Они имеют возможность профессионально развиваться, для них создаются 

благоприятные и комфортные условия для работы. И наша команда – это наша семья. 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ОТКРЫТОСТЬ 

Мы все открыты новым знаниям, проектам, конструктивно воспринимаем критику. Своё 

несогласие высказываем открыто и аргументировано, предлагая выход из ситуации. 

Благодаря открытости, поддержке и заботе каждый сотрудник достигает нужных 

результатов и компания, и сам сотрудник процветают. 



НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Каждый сотрудник несёт ответственность за сферу своей деятельности, и 

отвечает за свои поступки, соблюдает дедлайны. Поэтому важно трезво 

оценивать свои силы и способности, в случае чего смело обращаться за 

помощью команды. Искренний сотрудник всегда получит поддержку 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: РАЗВИТИЕ 

Люди, готовые всегда развиваться, ценятся в нашей компании. Ставить цели и 

достигать их, быть ответственным, постоянно развивать свои профессиональные 

качества – с такими людьми нам по пути! 

ЦЕННОСТЬ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: ПОЛЬЗА 

Наша задача – приносить пользу клиентам и обществу в целом. Каждый сотрудник, 

работая в нашей компании, делает мир вокруг лучше, добрее. И, конечно, каждый из 

нас работает для личного процветания и процветания компании 

МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»:  Создаём добрый и интеллектуальный мир - 

мир социального партнёрства и взаимодействия. 



МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - мир социального партнёрства и взаимодействия. 

НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ  

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр  

в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества) 

Куклина Эльвира 

Викторовна, директор 
Галиева Анастасия 

Эдуардовна 
PR-менеджер, 

координатор 

проектов 

Мамаева Снежана 

Викторовна 
координатор проектов 

Сидоркина Лариса 

Анатольевна 
артист проекта 

«Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» 



НАША КОМАНДА – НАША СЕМЬЯ  

АНО «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» (Ресурсный центр  

в сфере национальных отношений и поддержки гражданского общества) 

 

 

Громов Максим 

Алексеевич 
волонтёр проектов 

Кошкина Евгения Александровна 
этнодизайнер проекта «Кувавайын 

шондыкшо – Бабушкин сундук»  

Бурманова Надежда Алексеевна и 

библиотекари Куженерского района 
руководители пилотной площадки 

проекта «Кувавайын шондыкшо – 

Бабушкин сундук» 

Активисты АНО «ИНТЕЛЛЕКТУКАЛ» - подрастающее поколение:  

Глеб и Егор Мамаевы, Карина и Артём Росляковы, Владимир Маркин. 

  
МИССИЯ АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ»: 

Создаём добрый и интеллектуальный мир - мир социального партнёрства и взаимодействия. 



Эмблема АНО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

* Круг и небо: целостность, единство, мир, 

процветание, стремление к высотам.  

* Национальный орнамент: солнце – это знак 

добра, дающий жизнь всему живому на 

земле, символ плодородия, оберег.  

* Орёл – символ небесной высоты, победы, 

вольного нрава и величественности.  

 

* В целом эмблема символизирует гармонию 

и взаимодействие, отражает элементы 

социального партнёрства. 



 
 

Сайт: www.mari-arslan.ru (мариарслан.рф) 
 

Группы в социальных сетях:  

● https://vk.com/babyshkincyndyk  
● https://www.facebook.com/babyshkincyndyk  
● https://www.instagram.com/babushkincyndyk 

  
Тел. 8 999 145 38 76 (Эльвира) и 8 906 334 46 87 (Анастасия) 

 
 #бабушкинсундук #кувавайыншондыкшо 

  
#рцинтеллектуал #мариарслан #ресурсныйцентр #нко  

#гражданскоеобщество #минсоцразвитияРМЭ #марийэл  
#благотворительность #президентскиегранты #фондпрезидентскихгрантов 

 
 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
https://vk.com/babyshkincyndyk
https://www.facebook.com/babyshkincyndyk
https://www.instagram.com/babushkincyndyk


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 

http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
http://www.mari-arslan.ru/
https://t.me/rzintellektyal
https://t.me/rzintellektyal
https://vk.com/resursrme
https://vk.com/resursrme

