
28 мая 2010 в актовом зале Тобольской
городской думы прошел семинар для
выпускников программы «Открытый мир» на
тему «Поддержка социальной активности
молодежи в контексте новой экономической
ситуации: Зона ответственности выпускников
программы «Открытый мир».

Среди многих проблем нынешней
экономической ситуации социальная адаптация
молодого поколения является, пожалуй, одной из
самых актуальных. Выпускники программы
«Открытый мир», изучившие опыт работы с
молодым поколением в государственных и
общественных организациях США, представили
на семинаре различные формы и методы работы с
молодежью. Геннадий Тихонов, руководитель
молодежной организации «Тобольский экстрим»,
рассказал о сущности русского туризма в
развитии дружеских отношений с другими
странами и использовании опыта скаутинга,
который он изучил на Аляске. Акоп Аслоян,
консультант главы администрации Тобольска,
рассказал о роли народной дипломатии в
улучшении взаимодействия между странами и
общении с коллегами из города-побратима
Тобольска Каунсил-Блафс, штат Айова. Галина
Ронжина, руководитель аппарата Тобольской
городской думы, рассказала об опыте реализации
единой, скоординированной политики в области
гражданского просвещения. Раиса Митрухина,
директор тобольского представительства
Московской государственной Академии водного
транспорта, и Петр Просвиркин, директор
компании «Сталь», обобщили свои взгляды на

программу и решение актуальных проблем в
США. Валерий Плаксин, председатель комитета
финансов администрации Тобольска, побывавший
в США на публичных слушаниях, высказал свое
мнение о воспитании гражданской позиции и
развитии малого предпринимательства. 

Доказательством положительного влияния
выпускников программы «Открытый мир» на
молодое поколение стало активное участие в
мероприятии молодежного парламента Тобольска.
Инициатором создания и куратором этого
объединения молодежи является выпускница ОМ
Екатерина Шанина, депутат городской Думы,
председатель комиссии по правовому
обеспечению местного самоуправления, член
исполкома Гражданского Форума Тюменской
области. О работе с молодежью в рамках
международных и всероссийских
образовательных программ рассказала Екатерина
Слинкина, куратор международных
образовательных программ Тобольской
педагогической академии и продолжатель идей
выпускника ОМ Сергея Слинкина, ректора
Академии. А Ксения Ганжа, учащаяся Тобольской
гимназии №10, под руководством Геннадия
Тихонова создала проект-исследование о
возможностях раннего старта молодежи в
научной, социальной и иной деятельности – ее
выступление было логичным дополнением и
иллюстрацией к выступлению Геннадия.

Круглый стол по теме мероприятия
(модератор Е. Шанина) стал кульминацией
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«Открытый мир» приглашает выпускников и друзей
программы на свою страницу Open World Leadership Center
at the Library of Congress в международной социальной сети
Фейсбук (www.facebook.com). При активном участии
сотрудников и участников программы на нашей странице
регулярно обновляются новости, выкладываются ссылки на
газетные статьи и видеорепортажи, фотографии и
комментарии. Мы надеемся, что наша страница станет для
вас интересной площадкой для общения со своими
друзьями и коллегами по программе. Присоединяйтесь!

встречи. Обсуждались презентации Анжелики
Гембарской (директор Института
предпринимательства УФО, Тюмень) «Путь
«Открытый мир» (Орегон-2003) – «Карьерный
взлет» (Тюмень, 2010) и Ларисы Крапивиной
(руководитель молодежной организации
«Каравелла», преподаватель УрГПУ,
Екатеринбург) «Инновационные формы работы с
молодежью. Социальное проектирование». 

После такой встречи можно с уверенностью
сказать: опыт общения с выпускниками
программы и участие в совместных социальных и
образовательных проектах дает молодежи
конкурентные преимущества. Они учатся
занимать активную гражданскую позицию,
мыслить стратегически и намечать точки роста,
получать бизнес-практику, выдвигать и внедрять
новаторские идеи на благо развития общества.

В «Открытом мире» партнерство городов –
побратимов Архангельска и Портленда, шт. Мэн,
занимает особое место. За несколько лет
сотрудничества около 90 специалистов из
Архангельской области посетили Портленд по
нашей программе. Побратимские связи этих двух
северных городов являются успешным примером
того, как много полезного можно сделать сообща,
если с двух сторон есть большой интерес и
искреннее желание. 

В конце июня в Архангельске состоялась
встреча ассоциации выпускников российско-
американских обменных программ, основную
часть которой составляют выпускники
«Открытого мира». Само мероприятие было
приурочено к очередному визиту американской
делегации во главе с бывшим мэром Портленда

г-ном Эдвардом Сасловиком. В этот раз наши
друзья приехали в город-побратим с готовой идеей
реализации совместного экологического проекта.
В проект будут вовлечены учащиеся гимназии №
6 г. Архангельска и их американские сверстники
из средней школы Портленда. В течение
нескольких месяцев следующего года они будут
работать по заранее выбранным экологическим
аспектам, актуальным как для Портленда, так и
для Архангельска, и обсуждать свою работу на
еженедельных видеоконференциях. По окончании
проекта ребята приедут друг к другу в гости,
чтобы представить результаты своих исследований
на заседаниях депутатов городского совета в
обоих городах. Мы желаем успеха нашим
партнерам в реализации этого интересного
образовательного проекта!


