
«Оглядываясь назад, можно с
уверенностью сказать, что за этот год мы
сделали очень многое».  Эта фраза
наверняка прозвучит на ежегодной встрече
сотрудников и партнеров программы
«Открытый мир» в Вашингтоне.  На дворе
май, и кому-то покажется странным, что
именно сейчас мы подводим итоги
прошедшего года и строим планы на
будущее.  Но для нас май – месяц
особенный.  В мае у программы «Открытый
мир» день рождения, и поэтому для нас это
самое подходящее время, чтобы
поговорить об успехах, которых мы
достигли и трудностях, которые
преодолели. О том, чем мы можем
гордиться, и над чем еще предстоит
поработать, о планах и мечтах, о событиях
и людях, без которых программа была бы
невозможна. 

«Открытый мир» всегда стремился
поддержать проекты и инициативы,
которые в равной степени интересны и
важны как для России, так и для Америки. А
2007 год, прошедший в рамках
празднования 200-летия дипломатических
отношений между США и Россией, выдался
урожайным на разного рода значимые
даты, интересные события и проекты.
Среди них поездки специалистов по
эпидемиологии из Краснодарского края,
которые совместно со своими
американскими коллегами разрабатывали
меры по предотвращению эпидемии
птичьего гриппа; социальных педагогов и
консультантов-психологов по работе с
людьми с посттравматическим синдромом
из Владикавказа, Ростова-на-Дону и
Нальчика, которые делились с
американскими экспертами опытом
оказания психологической помощи в
кризисных ситуациях; журналистов из
Санкт-Петербурга и Владивостока,
пролетевших пол земного шара в поисках
Русской Аляски, чтобы рассказать своим
зрителям и читателям о земле, в которой
история и культура России и Америки
слиты воедино; представителей областных
властей, культурных и образовательных
учреждений из Иванова и Саратова,
которые в рамках проекта Национального
Фонда Искусств США «Большое чтение»
обсудили со своими американскими
партнерами идеи по продвижению чтения
среди молодежи и успешно воплотили эти
идеи в жизнь, показав прекрасный пример
другим регионам.  

Нынешний год, я уверена, не уступит
предыдущему по значимости. Одно из
примечательных событий произошло
совсем недавно.  22 марта 2008 года
Президент РФ Владимир Путин наградил

орденом Дружбы народов за заслуги в
развитии российско-американских
отношений, укреплении дружбы и
сотрудничества между Россией и США
директора Библиотеки Конгресса США,
председателя Совета попечителей Центра
«Открытый мир» д-ра Джеймса
Биллингтона.  Эта награда многое значит
для нас. Она – подтверждение того, что все,
что мы делаем, не зря. Сам д-р Биллингтон
никогда не сомневался в нужности и
важности нашей программы и той роли,
которую она играет в сближении людей по
обе стороны океана.  Мы расширяем
горизонты.  Мы открываем для россиян и
американцев мир, который был им прежде
чужд и незнаком.  Как сказал  д-р
Биллингтон в недавнем интервью:  «Ничего
не говорящие названия на карте
приобрели лица и характеры».

В первую очередь это относится к вам,
дорогие выпускники.  Без вас, активных и
динамичных, нацеленных на успех и
открытых новому опыту, не было бы нашей
программы.  Ваши поездки - это море
новой информации, встреч и впечатлений
и огромное количество конкретных
результатов.  Некоторые из них здесь – на
страницах этого выпуска бюллетеня.  И это
только малая часть того, чем живет
«Открытый мир».  Давайте расширять,
укреплять и делать этот мир лучше.
Давайте будем полезными друг другу.  Я
уверена, вместе у нас все получится.

Заместитель директора 
представительства Центра

«Открытый мир» в России

Елена Ефремова
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ААннддрреейй  ССииддоорроовв
Владивосток
Председатель Комитета по внешним
связям и туризму 
Администрация г. Владивостока
Год участия в программе: 2007
Принимающий город: Knoxville, TN
Принимающая организация: Academy
for Educational Development

×ÅÒÛÐÅ ÓÐÎÊÀ ÍÎÊÑÂÈËß

В октябре 2007 года я провел неделю
в городе Ноксвилл, штат Теннесси, в
семье Ингрид и Тима Шальков. До
поездки по программе «Открытый мир» я
уже бывал в США в деловых поездках,  а
еще раньше, в общежитии
Ленинградского университета, делил
комнату с молодыми американскими
студентами, изучающими русский, так
что некоторое представление  об
Америке и американцах у меня  уже
сложилось. Но именно дом Ингрид и
Тима стал первым реальным и близким
опытом  полного « погружения» в
настоящую жизнь американской
глубинки.  Нас было двое в этом
скромном и гостеприимном доме – я и
нижегородец Андрей Штурмин, и нам
хотелось узнать обо всем – как живет
среднестатистическая  теннессийская
семья, какие налоги платит,
путешествует ли по миру, как
приобретает недвижимость, и многое
другое.   Они тоже расспрашивали обо
всем. 

А теперь о главном, о том,  что
хотелось бы перенять, перенести на
российскую почву, познакомившись с
практикой города Ноксвилл, работой его
администрации, служб и ведомств.
Первое - тотальное торжество закона,
при этом правила детализированы, четко
прописаны и исключают двойное
толкование. Все знают, что можно делать,
а что нельзя, и что грозит за нарушение
закона, в отличие от зачастую размытых
положений закона в России. При этом от
наказания не уйти ни
высокопоставленному чиновнику, ни
миллионеру.  На первый взгляд русского
человека, некоторые законы излишне
строги и ограничивают личную свободу.
Особенно нас удивило то, что не только
на улице, но и в личной машине нельзя
даже держать открытой бутылку пива, не

говоря уже о ее распитии, это можно
делать только под крышей дома. Но,
поразмыслив, начинаешь понимать, что
государство обязано с помощью
законодательных положений помогать
обществу в соблюдении правил
общежития, норм морали и этики.
Демократия – это не анархия, это
согласованная и одобренная
большинством жесткая процедура.

Второе – гласность. Я могу честно и
безо всякого преувеличения сказать, что
был потрясен, увидев, как происходит
заседание городского совета г. Ноксвилл.
Под председательством мэра города
заседание шло в открытом режиме для
населения и представителей прессы - в
аудитории были специально
оборудованы места для журналистов, а
также для всех желающих жителей
города, при этом  каждый из
присутствующих через микрофон мог
комментировать ход заседания. Мне, как
муниципальному чиновнику, было
чрезвычайно интересно все это
наблюдать, мысленно я пытался
представить подобную ситуацию, в
частности, в администрации города
Владивостока, где я тружусь, и вывод при

этом был один: США продвинулись в
области открытости органов власти и
гласности принятия решения на
недосягаемую для нынешней России
ступень развития. Следует ли нам
полностью копировать практику
муниципальных органов власти в США,
вопрос дискуссионный, но то, что нам
следует многое у них перенять, не
подлежит сомнению. Возможно, стоит
ограничить сроки визитов российских
муниципальных чиновников в США по
подпрограммам местного
самоуправления одним – двумя днями и
только посещением заседания
городского совета какого-либо города –
впечатлений будет масса, шок
длительным и непреходящим.  Шоковая
терапия  -  зачастую единственный метод
вывода пациента из кризиса.

Третье – самоуправляемость
городских поселений. Мы
познакомились с работой
нескольких муниципалитетов,
расположенных неподалеку от 
г. Ноксвиля. Спектр вопросов,
находящихся в ведении органов
местного самоуправления США,

достаточно широк и
позволяет реально влиять на
ситуацию в том или ином
городе. В отличии от России,
где права муниципалитетов
сильно ограничены и

полномочия распространяются, в
основном, на местное здравоохранение,
школы и жилищно-коммунальное
хозяйство, органы местной власти в США
несут на себе основную нагрузку по
управлению территориями и могут
действенно влиять на их экономическое
развитие. 

И, наконец, последнее. Главным
итогом моей поездки в США по
программе «Открытый мир» стало то, что
я увидел реальное самоуправление
народа через органы местной власти.
Мне, как муниципальному чиновнику,
стали более ясны огрехи российского
законодательства в данной сфере и стали
более понятны пути исправления
ситуации. По крайней мере, мне
понятно, в каком направлении следует
идти и к чему стремиться. 

Андрей Сидоров

Полагаю, что данная программа чрезвычайно
полезна и ее необходимо всячески развивать и
распространять на муниципальных чиновников
России.
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Олег Соловьев
Венев
Председатель Законодательного
Собрания Представителей
муниципального образования
Веневский район.
Год участия в программе: 2006
Принимающий город: Columbus, OH
Принимающая организация: Academy
for Educational Development

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÄÅÌÎÊÐÀÒÈß Â ÐÅÀËÜÍÎÌ
ÂÐÅÌÅÍÈ

Для меня, как руководителя
законодательного органа
муниципального уровня, прежде всего
важным стало то, что программа
«Открытый мир» предоставляет
российским лидерам возможность
увидеть американскую демократию и
политическое устройство в действии и в
реальном времени. За время нашего
визита мы предметно узнали о роли и
принципах взаимодействия трех ветвей
американской власти.

Программа в целом способствует
укреплению дипломатических
отношений между США и Россией путем
открытия и поддержания новых
способов диалога между американскими
политическими и гражданскими
лидерами и новым поколением лидеров
российских.

Уникальность проекта заключается
не только в том, что у участников обеих
стран появляется возможность принять
активное и непосредственное участие в
обмене опытом и познакомиться с
реалиями жизни твоих коллег в другой

стране, но и в том, что путем
непосредственного участия во многих
мероприятиях проводимых
принимающей стороной удается
установить неформальный человеческий
контакт и отчасти поделиться
накопленными культурными ценностями

и особенностями менталитета, получить
информацию «из первых рук».

Особенно заинтересовал меня
американский принцип
сосуществования простого гражданина и
властных структур и принцип
избираемости депутатов.

Американцы, как показало общение,
твердо убеждены в том, что депутат как
представитель народа должен быть
неразрывно связан со своими
избирателями и проживать рядом с
ними. Только при этом условии он будет
действительно качественно отстаивать
их интересы. 

В целом население Америки придает
очень важное значение институту
избирательного права и самим выборам.
Каждый американец живет с сознанием
того, что его право избирать кого-либо
или быть избранным в различные
органы власти, это и есть главная его
личная свобода и главное достижение
демократии его страны.

Все дело в том, что в США гражданин,
его личная свобода и комфортность его
быта – это главная и неоспоримая
ценность.  

Гражданин США, идя на выборы,
четко понимает, что он нанимает
чиновника для того чтобы тот «работал
на него». Американцы совершенно
твердо понимают, что платя налоги они
содержат чиновников  и, как следствие
имеют все объективные права требовать

качественной работы.
Такой принцип, когда
народ работодатель, а
власть исполнитель
показалась мне
оптимальной для
современного

общества.
Конечно такие проекты это

возможность по новому взглянуть на
окружающую действительность, на себя

самого как человека и профессионала и
наметить новые горизонты своей
карьеры. Осознание личного успеха - это
знание путей которые к нему приводят.
Вот что я почерпнул из общения со
своими американскими коллегами.

Прошло два года после моей поездки
в США. За это время наш район
значительно повысил свою
инвестиционную привлекательность.

Сегодня мы сформировали
промышленную зону и начато
строительство сразу нескольких
промышленных предприятий. Есть и
американские предприятия как ООО
ИТВ Пэкаджинг Системз, производящее
ультрасовременные упаковочные
системы.  Полным ходом идет жилищное
строительство, которого не было более
10 лет. Впереди большие планы по
развитию территории. В этом есть и
безусловная доля опыта программы
«Открытый мир».

Олег Соловьев и Палмер МакНил,
Президент государственной
службы  шт. Огайо, а также член
принимающей семьи

Уважаемые выпускники программы! Я искренне и
сердечно желаю всем нам личного счастья,
благополучия, профессионального роста и успехов в
воплощении новых идей, которые послужат на благо
нашей любимой и великой России! 

В зале заседаний Законодательного Собрания Представителей
Муниципалитета Нью-Олбани: Кэтрин Турсер, законодательный директор
гражданского движения шт. Огайо, Турин Александр, депутат областного
Законодательного Собрания г. Воронеж, Нэнси Айверс Фергусон, мэр Нью-
Олбани, Дмитриева Елена, помощник заместителя председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, Олег Соловьев, Корнилова
Ксения, сопровождающая, Грегори Хаас, политический директор
демократической партии шт.Огайо
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Сара Хардер 
Президент  организации
«Национальный Фонд Мира» 
Организатор приема российских
делегаций в США 

ÂÀÆÍÛÅ ÑÂßÇÈ

Национальный Фонд Мира (НФМ)
работает в России с 1989 года (нашим
первым проектом стал обзор программ по
разрешению конфликтных ситуаций в
СССР).  Комитет советских женщин
обратился к нам с просьбой выступить
сопредседателями на Советско-
американском саммите женщин (1990),
когда на исходе «холодной войны»
ведущие общественные деятельницы
собрались для обсуждения стратегических
вопросов, связанных, в частности, с
участием женщин в политике. В течение
трехнедельной поездки женщины,
возглавляющие как официальные, так и
независимые организации СССР,
встретились с главами ста американских
женских организаций - в Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке, в
Вашингтоне (округ Колумбия), а также в
столицах штатов по всей территории
США. Итоговый документ саммита «От
разоружения к детским садам и яслям:
перспективы 21 века глазами женщин»,
был передан президентам Бушу и
Горбачеву накануне их встречи по
вопросам сокращения ядерного
вооружения в мае того же года. 

Наши американские специалисты
совместно с неправительственным
Союзом «Женщины Дона» участвовали в
проектах по разрешению пост-
конфликтных ситуаций на Северном
Кавказе, а также – при финансовой
поддержке деловых кругов – в проектах по
борьбе с наркозависимостью на Северном

Урале и в Иванове, в проектах
экономического развития на Дальнем
Востоке, на Камчатке. 

Зимой 2002 г. «Служба помощи
наркоманам» в городе О-Клэр принимала
делегацию организации «Матери против
наркотиков» с Северного Урала. Среди
восьми делегаток были
представительницы деловых кругов,
различные специалисты, а также
государственные служащие и сотрудники
НПО из Североуральска, Краснотуринска,
Карпинска  и Волчанска – четырех
городов-участников проекта НФМ,
начатого при поддержке холдинга СУАЛ,
российской алюминиевой компании. 

Встречи с представителями местных
служб по борьбе с наркоманией, членами
групп «Анонимные алкоголики» и
бывшими наркоманами, находящимися в

процессе выздоровления, впервые
убедили наших уральских коллег в том,
что у страдающих наркозависимостью
есть надежда на излечение. Программы
НФМ по борьбе с наркотической
зависимостью, перенесенные в три
региона России,  основаны на
уверенности в возможности
выздоровления наркозависимых, с их
благотворным воздействием на родных,
соседей и коллег. Успех этих программ
неизменно определялся взаимной
пользой, которую стороны получали от
поездок делегаций «Открытого мира» в
США и добровольцев-профессионалов из
США – в Россию. В результате этих
поездок возникали прочные связи,

необходимые для преодоления нашей
общей кризисной проблемы –
наркомании среди молодежи. И если в
США более развиты методы лечения
наркозависимости, то в России успешно

действует комплексная
система ранней
профилактики, проводимая в
семьях и среди детей,
принадлежащих к группам
риска.  
Под руководством д-ра

Коринны Герве, а теперь и Джима Ван Хеке
из ARI (Института по лечению
наркозависимости), команды волонтеров
НФМ, включавшие преподавателей
университетов, консультантов,
сотрудников полиции  и общественных
активистов, приезжали  в Россию при
поддержке СУАЛ-холдинга, чтобы на месте
поработать вместе с российскими
коллегами. Наше длительное
сотрудничество оказалось чрезвычайно
плодотворным - в результате, например,
на Урале создана группа координации
работы 14 некоммерческих лечебных
центров. Эти центры возглавляются
бывшими наркоманами, прошедшими
специальную подготовку в Уральском
государственном техническом
университете при содействии НФМ. В
Ивановском государственном
университете  на основе опыта
Редфернского центра при университете
Клемсон создан показательный
Студенческий медицинский центр, где
теперь проводится  выявление случаев
наркотической зависимости среди
студентов и последующее лечение. 

В конце 2007 г. деятельность
Национального Фонда Мира вышла на
новый уровень интеграции, объединив
усилия наших давних партнеров по
работе на Северном Кавказе, где врачи и
психологи имеют обширный опыт
лечения посттравматических стрессовых
расстройств (ПТСР) в связи с
конфликтами в Чечне, с их
американскими коллегами, решающими
сходные проблемы. В клиникеКонгрессмен Дэвид Прайс, д-р Коринн Герве, Джим Ван Хеке и российские

делегаты

По мнению НФМ, этот визит по программе
«Открытый мир» принес огромную пользу, став
отправной точкой для разработки новых
методов лечения наркозависимости в России. 

Сара Хардер



Массачусетского университета доктор
Даглас Зедонис организовал при
поддержке центра «Открытый мир»
встречу российских экспертов,
рекомендованных Союзом «Женщины
Дона», и американских специалистов,
которые занимаются лечением серьезных
расстройств у ветеранов войны в Ираке.
Главным предметом обсуждения
российско-американской группы стали
случаи «одновременно возникающих
расстройств», когда жертвы ПТСР
страдают также
зависимостью от алкоголя и
наркотиков. Российские
медики из военных
госпиталей или районных
больниц обладают более
глубоким опытом лечения жертв
посттравматических стрессовых
расстройств, возникших в результате
военных действий, а специалисты из
Массачусетского университета и
Управления по делам ветеранов США
лучше понимают связь между
наркозависимостью или алкоголизмом и
ПТСР. При этом обе стороны разделяют
убежденность в огромной ценности
совместных исследований наиболее
передовых методов диагностики и
восстановительного лечения больных,
травмированных войной и связанными с
ней конфликтами, - как для самих
пациентов, так и для обеих стран.  

Вторая делегация, связанная с Союзом
«Женщины Дона», продолжила работу
НФМ с мирными жителями,
пострадавшими от террористических
актов. Когда наша команда работала с
Северо-осетинскими специалистами
после трагедии в Беслане (2004), НФМ
организовал приезд д-ра Лизы Аронсон,
известного специалиста по
психологическим травмам. В течение
целого года после этого
террористического акта бригада
психологов из организации «Женщины

Дона» работала в бесланской больнице,
оказывая помощь семьям и детям. Вместе с
ними и другими специалистами мы
работали в Новочеркасске, организуя
программу добрососедской помощи
семьям, оказавшимся в одиночестве после
перенесенных страданий и потерь. В
декабре прошлого года НФМ при
поддержке центра «Открытый мир»
организовал приезд делегации психологов
из Союза «Женщины Дона» в Восточный
меннонитский университет (EMU).

Разработанная там международная
программа STAR работает в двух
направлениях: с одной стороны она
предусматривает оказание помощи
гражданам из районов бедствий, а с
другой -  обеспечивает психологическую
разгрузку для тех, кто ухаживает за
пострадавшими.  В 2005г. НФМ
организовал для руководства Союза
«Женщины Дона» участие в одном из

международных инструктажей EMU. В
2007 году по программе STAR проходила
обучение делегация психологов из Союза
«Женщины Дона», которые продолжают
работать с жертвами посттравматических
стрессовых расстройств из Беслана.
Руководители EMU организовали для них
поездку в один из городов Пенсильвании
и встречу с членами общины амишей – их
школа также подверглась нападению
террориста, которое привело к гибели
детей.  Встреча людей, потерявших
близких во время сходных трагедий,
глубоко потрясла и россиян, и
американцев. По просьбе российских
гостей община меннонитов/амишей
вскоре откроет в Беслане  центр по
оказанию помощи. 

Члены Национального Фонда Мира и
наши российские партнеры, а также
участники групп из Грузии, Молдовы,
Украины, Литвы и Таджикистана, которых
мы принимали в Соединенных Штатах,
прекрасно понимают, что ни наша работа,
ни наши общие цели, ни
взаимопонимание, к которому мы
стремимся, не были бы возможны без
встреч, во время которых мы совместно
выявляем и решаем наши проблемы.
Связи, возникающие благодаря центру
«Открытый мир», важны не только для
разработки полезных проектов, но и для
углубления взаимоотношений между
людьми как в России, так и в США. Мы
видим, насколько велико влияние этих
встреч на американские общины,
принимающие делегации,
организованные НФМ при поддержке
«Открытого мира». Некоторые
американцы благодаря этим встречам
впервые осознают всю ложность
стереотипов, бытующих до сих пор со
времен «холодной войны». Все понимают,
насколько необходимы связи между
людьми, благодаря которым станет
возможным ослабление напряженности и
решение проблем 21 века.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ
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Стремясь к осуществлению нашей мечты, к
созданию настоящей Всемирной деревни, мы,
сотрудники НФМ, благодарны за то, что есть
такой «Открытый мир».

Мария Мальцева, Андрей Роганин и Александр Бырылов с Сарой Хардер и
принимающей семьей

Сара Хардер и Ольга Бессолова с  учителями из Чеченской республики и
Ростовской области в офисе  РОО Союз «Женщины Дона»



ММааййкклл  ТТррееййссии
Профессор музыки и джаза
Университет Луисвилла

ËÞÁÎÂÜ Ê ÄÆÀÇÓ
ÎÁÚÅÄÈÍßÅÒ!

Слишком часто в сегодняшнем мире
слово «отношения» употребляют во всех
возможных контекстах, подразумевая
под ним все виды межличностного
взаимодействия. С уверенностью могу
сказать, что отношения, сложившиеся
благодаря моему участию и участию
моих студентов в программе «Открытый
мир», можно смело охарактеризовать как
плодотворные и устойчивые. Участницей
первой группы музыкантов была
талантливая барабанщица Александра
Могилевич. Саша родилась и выросла в
Ярославле. Свои исполнительские

навыки она совершенствовала в
Ярославском джазовом центре. Там же ей
привили любовь к джазу. Во время
пребывания в Луисвилле Саша рассказала
мне о директоре Ярославского джазового
центра Игоре Гаврилове и его
неустанной работе по популяризации
джаза и развитии джазового образования
в регионе. Менее чем через четыре
месяца я смог приехать в Ярославль и
лично пообщаться с Игорем на
интересующую нас обоих тему – джаз.
Игорь пригласил меня выступить на
Ярославском джазовом фестивале, а
также поработать с его студентами и
другими заинтересованными в джазе
людьми.   

Мечтой Игоря было создание
джазовой библиотеки при центре, в
которой бы хранились
специализированные книги, записи,
печатные и электронные издания. Кроме
того, он очень нуждался в том, чтобы о
его центре узнало как можно больше
людей, которые могли бы пользоваться
услугами центра и помогали ему
развиваться. Я знал людей в
Соединенных Штатах, которые могли бы
помочь Игорю осуществить мечты. В
первую очередь я связался с моим
наставником Джейми Эберсолдом,
ведущим джазовым педагогом и
издателем с мировым именем. Джейми с
большим удовольствием собрал для
Игоря и его студентов целые коробки
материалов. После этого я написал моим
знакомым в различных джазовых
изданиях, зная, что они заинтересованы
в публикациях о неординарных
личностях. Редакция журнала
«Downbeat», ведущего мирового
джазового периодического издания,
согласилась опубликовать статью об
Игоре и Ярославском джазовом центре,
которая в конечном итоге была
напечатана в январском выпуске журнала
за 2007 год. 

Конечно, невозможно переоценить
значимость стажировок российских
джазовых музыкантов в Соединенных
Штатах, однако, с моей точки зрения, это
лишь одна сторона дела. Я хотел, чтобы и
мои студенты посетили наших новых
русских друзей и познакомились с новой
культурой, то есть получили такой же
опыт, как и их российские коллеги. Мне
также хотелось, чтобы мои студенты и
российские музыканты снова сыграли
вместе, но на этот раз уже в России.
Первая подобная возможность
представилась в марте 2006, когда я и
группа моих студентов, обучающихся в
магистратуре, посетили Ярославль,
Москву, Петербург (а также Таллинн и
Хельсинки). Мы смогли связаться с
нашими русскими друзьями в каждом из
посещенных городов и дать совместные
концерты, что, конечно же,
способствовало развитию нашего
сотрудничества. Большую часть времени
мы провели в Ярославле, выступая с
концертами в джазовом центре и
местных школах. 

Следующим шагом в развитии
сотрудничества стал мой визит
совместно со студенческим квартетом

факультета музыки Луисвиллского
университета в Пермь – наш город-
побратим. В Перми мы приняли участие
в Молодежном культурном фестивале.
Мои студенты вспомнили своих коллег,
выпускников программы «Открытый
мир», и пригласили их сыграть вместе на
фестивале, что мы в последствии и
сделали. Выпускники программы
«Открытый мир» в свою очередь
организовали для нашей группы
выступления в Москве и Петербурге.
Музыканты обеих стран до сих пор
поддерживают связь. 
И наконец, еще один пример
сотрудничества. Факультет музыки
Луисвиллского университета ежегодно
проводит престижную летнюю джазовую
школу-семинар им. Джейми Эберсолда. В
2006 и 2007 гг. выпускники программы
«Открытый мир» и их друзья (восемь
человек в общей сложности) приняли
участие в этих семинарах. Все они
получили стипендию на обучение в
школе-семинаре от г-на Эберсолда.
Как видно из этих примеров, подлинные
взаимоотношения и сотрудничество
выросли из тех зерен, что были посеяны
благодаря программе «Открытый мир».
Что касается меня, это взаимодействие с
российскими коллегами способствовало
моему личному росту. Ничего этого не
могло бы произойти без программы
«Открытый мир», а также желания
каждого из нас понять друг друга.  И ведь
это только начало! 

6

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Майкл Трейси и Игорь Гаврилов

Ведущий джазовый педагог Джейми
Эберсолд и Максим Белицкий
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Александр Скидан
Санкт-Петербург
Поэт, критик, переводчик 
Год участия в программе: 2005
Принимающий город: Oxford, MS, New
York City
Принимающая организация: UMiss/Pen 

В издательстве Ugly Duckling Press
существует проект, который занимается
выпуском книг авторов из Восточной
Европы и России. Издательству удалось
получить грант от фонда CEC ArtsLink на
выпуск серии книг, в число которых
вошла и моя книга стихов. Ее переводом
занималась Женя Туровская, с которой
мы знакомы еще с 1998 года, как и с
самим главным редактором Ugly
Duckling Press Матвеем Янкелевичем.
Они участвовали в Летних
литературных семинарах, которые
ежегодно проводятся в Санкт-

Петербурге начиная с 1998 г. В 2005 году
я также принимал участие в программе
«Открытый мир», которая помогла мне
укрепить связи, налаженные ранее во
время семинаров и различных
литературных мероприятий. Все это
привело к тому, что в конце января 2008
вышла в свет моя книга под названием
«Красное смещение» и меня пригласили
на книжную ярмарку Ассоциации
Писателей и Писательских программ,
кроме того, была организована целая
программа чтений, выступлений и
лекций. В организации моей поездки
активное участие приняла главный
редактор журнала St. Petersburg Review
Элизабет Ходжес. Я выступал с чтениями
и лекциями не только в Нью-Йорке, но и
в Чикаго, Кэмбридже, Провиденсе,
Беркли, Санта-Крузе.  Это был
настоящий книжный тур,
организованный разными людьми,
разными организациями, но поводом ко
всему была моя книга. На самой
книжной ярмарке меня поразило
обилие интеллектуальных издательств.
Меня приятно удивило то, что три этажа
на ярмарке было отведено таким, в
частности, издательствам, как New
Directions, которые занимаются
издательством сложной и серьезной
поэзии и литературы, и тем не менее у
их стендов толпился народ. В общем,
нам есть чему у них поучиться. Я

надеюсь, что американцы также смогли
что-то почерпнуть у меня. По крайней
мере преподаватели, с которыми я
общался и до своих выступлений и
после, пишут мне, что студенты
продолжают обсуждать мои лекции. Для
многих это было неким открытием,
потому что общее представление о
современной российской поэзии и
литературе довольно поверхностное, то
есть люди знают буквально два-три
имени. Во время своих лекций я
попытался рассказать о более тонких
нюансированных вещах. Им это было
интересно и, как мне показалось, кое-
что новое я смог до них донести. 

РРооммаанн  ССттоолляярр
Новосибирск
Преподаватель
Новосибирский музыкальный колледж
Год участия в программе: 2006
Принимающий город: Louisville, KY
Принимающая организация: University
of Louisville

Прошло уже почти два года с нашей
поездки в Луисвилл. С опытом,
накопленным за три недели пребывания
в университете Луисвилла, российские
знатоки и любители джаза смогли
ознакомиться из моего репортажа,
опубликованного во всероссийском
журнале Jazz.Ru. Кроме того, мной была
проведена специальная конференция
для педагогов Новосибирского
музыкального колледжа с целью
освещения опыта преподавания джаза,
полученного во время поездки.
Общение с музыкантами, начатое во
время поездки, также продолжается – в
первую очередь с теми, которые близки
мне по духу и по взглядам на музыку.
Среди них – замечательный пианист
Майкл Джефри Стивенс, сотрудничество

с которым представляется мне
интересным. Трубач Эд Сарат,
возглавляющий  Международное
общество импровизационной музыки, 
включил меня в консультативный совет
этой организации. Наиболее
продуктивным получилось наше
сотрудничество с канадской скрипачкой
Таней Калманович, с которой мы
совершили концертный тур по

сибирским городам в декабре 2007 года.
Очень важным оказались контакты с
Международной ассоциацией джазовых
школ. Если в Луисвилле мы были как
наблюдатели, то в этом году в Риге я был
как полноправный член ассоциации. Всё
это стало возможным багодаря этой
замечательной поездке.

В университете Беркли:
Александр Скидан и поэт
Майкл Палмер

Майкл, Жанна, Бруно и Роман
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Евгения Соловей 
Москва
Учитель истории
ГОУ Школа самоопределения
Год участия в программе: 2007
Принимающий город: Paso Robles, CA
Принимающая организация: Rotary
International

В Калифорнии наша группа побывала
в детском саду и начальной школе,
работающей по системе Монтессори,
частной школе при церкви и
государственной школе, а также в
колонии для несовершеннолетних, где
дети находятся всего год, но там
создаются все условия, чтобы после
этого года большинство из них смогли
досрочно освободиться. Мы также
посетили школу для детей с трудностями
в поведении. Дети приходят сюда сами,
понимая, что им нужна помощь в
исправлении. Там нет никаких
излишеств, но зато детям  дают очень
ценные профессиональные навыки,
навыки поиска профессии, умения
написать и разослать свои резюме. 

Обращают на себя внимание и
надписи в школах на стенах – «Ты
имеешь право на ошибку», «Возьми
номерок и подожди очереди к учителю»,
«Не делай себе и другим проблем. Если
они у тебя появляются, найди того, кто
сможет тебе помочь. Если ты сам этого
не сделаешь, то найдутся люди, которые
решат эти проблемы сами без и вне
тебя», «Время сдачи работ приходит
всегда раньше, чем его ожидают».
Смотришь на все это- и веришь, что у нас
тоже все получится. Просто не может
быть иначе!

Елена Назимова 
п. Зеленогорский
Директор 
МОУ Зеленогорская средняя
общеобразовательная школа
Год участия в программе: 2004
Принимающий город: Paso Robles, CA
Принимающая организация: Rotary
International

Роль программы «Открытый мир» в
трансформации системы школьного
управления моей малой родины, а также
в моей собственной профессиональной
биографии трудно переоценить.  В 2004
году  я побывала в калифорнийском
городе Пасо-Роблес  и посетила ряд
образовательных учреждений города.
Знакомство с системой образования и
обмен опытом с коллегами из
образовательных учреждений округа Сан
Луис Обиспо позволили мне с новой
точки зрения увидеть возможности
собственной работы директора
небольшой сельской школы. 

По моему предложению
педагогический коллектив  решил
коренным образом изменить структуру
управления образованием в нашей
школе. Разработанная нами «Концепция
демократизации внутришкольного
управления» стала одним из
основополагающих разделов Программы
развития школы на 2006-2008 годы,
которая была признана одной из лучших
не только в Тверской области, но и в
России. Зеленогорская школа в 2006 году
стала победителем конкурсного отбора
инновационных образовательных
учреждений в рамках национального
проекта «Образование» и получила грант
на реализацию Программы развития
школы.

Я уверена, что все позитивные
изменения, которые происходят сейчас в
нашей школе в системе государственно -
общественного управления стали
возможными только благодаря
программе «Открытый мир».

Вадим Платонов
Новосибирск
Директор
МОУ средняя общеобразовательная
школа № 112
Год участия в программе: 2007 
Принимающий город: Montclair, NJ
Принимающая организация: Academy
for Educational Development

Поездка оказалась очень интересной
и полезной. Главное - нам удалось
установить  хорошие деловые контакты с

педагогами из средней школы Гленфилда
и преподавателями университета города
Монтклер. Знакомство  довольно быстро
переросло в творческое сотрудничество.
В настоящее время мы планируем
провести совместные исследования ,
посвященные качеству преподавания и
усвоению знаний  в области экономики,
социологии, экологии, технологии,
информатики.

Надеемся вскоре сообщить о новых
совместных инициативах.

Лилия Маннапова  
Казань
Учитель английского языка
МОУ гимназия № 125
Год участия в программе: 2007
Host city: Muscatine, IA
Принимающая организация: Academy
for Educational Development

Я хотела бы передать наилучшие
пожелания всем тем, кто принимал нас в
Вашингтоне и всем, кто дал мне испытать
чувство удивительной гордости за право
быть делегатом программы «Открытый
мир». Я убедилась насколько авторитетна
эта программа. Мы, как делегаты
ощутили всю ее популярность на себе. Я
увидела, как велик интерес Америки к
нашей стране. Мы не только обменялись
точкой зрения на разные вопросы, но и
подружились с принимающими семьями.
Я планирую поделиться всей
информацией с моими коллегами и
учениками - так что Америка долго будет
у меня на устах!

Евгения Соловей и участницы
делегации перед Белым Домом

Мэр г. Маскатин Ричард О’Брайн
вручает Лилии Маннаповой
сертификат участницы
программы «Открытый мир»
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Светлана Свистунова
Москва
Ведущая программ радио «Маяк», 
член совета Ассоциации журналисток
Год участия в программе: 2003
Принимающий город:  Durham, NC
Принимающая организация: DeWitt
Wallace Center for Communications and
Journalism at Duke University

МОБИ ДИК, ИЛИ  КАК 
МЫ ОТКРЫВАЛИ
АМЕРИКУ 

Герой известного фильма Вуди Алена
«Зелиг» переживает невероятные
приключения и превращения, и мечтает
прочитать книгу Германа Мелвилла
«Моби Дик». Так и не успевает, до самого
конца захватывающей и смешной ленты.
И зритель думает о себе – так и со мной,
я столько раз собираюсь перечитать
«Войну и мир», и все не удается. Свой
«Моби Дик» есть у каждого из нас, и  всех
нас греет надежда хоть когда-нибудь  с
ним познакомиться поближе. Другими
словами, ничего удивительного в том,
что именно эту книгу я бросила в
дорожную сумку, собираясь в поездку в
Америку. Нам предстояло познакомиться
с работой местного самоуправления в
американской глубинке. Со мной в
группе оказалась главный редактор
Иркутского радио Людмила Шпрах,
председатель Союза журналистов
Подмосковья  Наталья Чернышова,
бывшая депутат и журналистка из Тарусы
Татьяна Федяева.

Изучать опыт местного
самоуправления нам предстояло в
загадочном штате Северная Каролина. В
местном парламенте нас познакомили с
работой депутатов, член муниципалитета
Кора Коул МакФэдден рассказала о
работе новой программы  «Ни один

ребенок без образования», о других
вопросах. Все, что касается
непосредственно жизни людей города,
решается здесь на местном уровне, и в
этом смысле роль муниципалитета
трудно переоценить. Очень запомнилось
заседание мэрии города, своей
открытостью и полной прозрачностью
финансовых решений. Никакой
напыщенности в речах руководителей
города (да и внешний вид вполне
обыденный - встретишь  на улице
депутата, никогда не догадаешься, что он
решает судьбу города). 

Таким образом, нам была
предоставлена возможность увидеть
американскую демократию в действии, и
понять, что основа ее - сумма
ответственных решений самых простых
людей, их  готовность отстаивать свою
точку зрения и строить коалиции с
соседями. В этом, пожалуй, американцы
действительно пока что отличаются от

нас. 
В  Университете Дюк мы

познакомились с виднейшим
исследователем теории и практики
коммуникации,  профессором Эллен
Мицкевич, у меня до сих пор на рабочем
столе ее подарок - книга о телевидении, к
которой очень часто обращаюсь. Мы
переписываемся все эти годы, участвуем
в международных конференциях,
обсуждаем общие проекты, в том числе
связанные с безопасностью работы
журналистов. В редакции местной газеты
«Роли Ньюс энд Обзервер» мы
встретились с  лауреатом
Пулитцеровской премии Мелани Силл.
Награду она получила за серию статей о
сельском хозяйстве и целесообразности
реформы этого самого самоуправления.  
Как ни удивительно, многие наши новые
знакомые - те, которые в своей практике
реализовывали ту самую демократию по-

американски на местном уровне - были
именно женщины. Они с удовольствием
рассказывали о гендерных сюжетах
современной американской жизни, о
том, как много сделано уже сегодня для
гармонизации гендерных отношений и
как много еще предстоит сделать.
Вообще, основное ощущение от
стремительно пролетевших дней
американской поездки – то, что очень
многое реально возможно сделать,
особенно если отнестись  к
поставленной задаче всерьез, построить
бизнес-план, вооружиться
демократической стратегией и
поддержкой единомышленников.  Наша
маленькая группа решила не отставать,
мы продолжаем общаться с
американскими знакомыми и коллегами,
проводим круглые столы и передачи,
посвященные нашему сотрудничеству, в
том числе и по гендерным вопросам - их
уже прошло несколько десятков.
А как же «Моби Дик»? Каюсь, мне в ту
поездку  роман прочесть так и не
удалось. Зато  одна из нас серьезно
повредила ногу, и пока ждала в госпитале
в очередях (оказывается, в Америке такое
тоже бывает) и поправлялась в палате,
освоила  книгу. Говорит, очень хорошая.

С.Свистунова, Н.Чернышова,
Л.Шпрах на приеме у Элен Мицкевич,
преподавателя университета Дюк,
Северная Каролина

Группа участников программы на
праздничном ужине у Эллен  и
Дэниса Мицкевич

Встреча с депутатами городского
Совета г. Дюрем и членом
муниципалитета Корой Коул
МакФэдден

Встреча в редакции газеты «Роли
Ньюс энд Обзервер» на фото:
С.Свистунова, Н.Чернышова и
редактор Мелани Силл
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В конце апреля в Архангельске
побывала делегация из американского
города-побратима Портленда, штат Мэн,
во главе с мэром Портленда, г-ном
Эдвардом Сасловиком.  Портленд и
Архангельск дружат уже почти 20 лет, и
программа «Открытый мир» за девять лет
своего существования активно
поддерживала побратимские связи двух
городов, а также партнерство между
судейскими сообществами в рамках
проекта «Верховенство закона».  За это
время более 70 жителей Архангельской
области (представители городских и
областных властей, судьи, адвокаты,
журналисты, преподаватели ВУЗов и
школ, деятели культуры) посетили
Портленд по нашей программе.

Нынешняя поездка стала продолжением
этого партнерства.  Благодаря усилиям
российских коллег, которые постарались
учесть интересы всех членов делегации,
программа американских гостей
получилась очень плотной и
насыщенной.  Тут и встречи в мэрии
города, и в областном Собрании
депутатов, и круглые столы для судей и
журналистов, и встречи со студентами, и
мероприятия, посвященные культуре и
истории Америки в рамках проводимой
на тот момент в городе «Недели США».  В
завершение визита портлендцев принял
недавно вступивший в должность
губернатор Архангельской области Илья
Михальчук, который также в свое время
побывал в США по программе

«Открытый мир». 
Идею развивать и укреплять многолетнее
партнерство поддерживают как
россияне, так и американцы.  Как сказал
г-н Сасловик в интервью Радио России:
«У нас очень много общего.  И нам есть
чему поучиться друг у друга.  Перед нами
стоят схожие проблемы и трудности, и я
рад, что благодаря таким программам,
как «Открытый мир» мы можем
встречаться, обмениваться опытом,
вместе искать решения проблем и вместе
строить более светлое и безоблачное
будущее для наших детей». 

Елена Ефремова

Эрнест Белокоровин, выпускник программы 2003 г.,
Елена Ефремова и Эдвард Сасловик

1 место - Леонтьева Елена Геннадьевна
Председатель Екатеринбургской общественной организации
инвалидов - колясочников «Свободное движение»
Год участия в программе: 2006
Тема программы: Социальные службы
Принимающий город: Тусон, Аризона
Родной город: Екатеринбург
29 января 2008 г. в рамках проекта «День свободного движения»
был организован праздник в крупнейшем торговом центре
Екатеринбурга для людей с ограниченными возможностями. В
тот день многие горожане впервые увидели инвалидную коляску
в торговом центре, многие инвалиды впервые увидели торговый
центр.

2 место – ММааттввееееннккоо  ООллььггаа  ААннааттооллььееввннаа
Учитель английского языка Гимназии № 79 г. Барнаул
Год участия в программе: 2007
Тема программы: Образование
Принимающий город: Маскатин, Айова
Родной город: Барнаул

«Эту фотографию я назвала «Рейнджер готов спасать мир!».
Здесь я лично на себе оцениваю всю тяжесть труда
спасателей службы 911». 

ÂÈÇÈÒ ÄÅËÅÃÀÖÈÈ ÏÎÐÒËÅÍÄÀ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ

Выпускники программы "Открытый мир" с Еленой Eфремовой
и Нилом Даффитом, представителем принимающей
организации из г. Портленд
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ППррооггррааммммаа  ммааллыыхх  ггррааннттоовв
ддлляя  ввыыппууссккннииккоовв  ооббммеенннныыхх  ппррооггрраамммм
Посольство США в Москве принимает
заявки на получение малых грантов до 1
сентября 2008 г. или до окончания
выделенных на 2008 год фондов.  Заявку
могут подать выпускники любой
программы обмена Правительства США,
а также организации, осуществляющие
программы для выпускников.Приоритет
при рассмотрении будет отдан тем
проектам, которые предусматривают:
сотрудничество с Американским
центром или уголком; сотрудничество с
ассоциацией выпускников обменных
программ; развитие сообщества
выпускников. Предпочтение при
рассмотрении заявок также будет
отдаваться проектам, которые:
предусматривают сотрудничество между
выпускниками различных обменных
программ; подаются выпускниками

программ, для которых не существует
других грантовых возможностей в таких
организациях как Американские советы
по международному образованию,
АЙРЕКС и офис программы Фулбрайт;
принесут ощутимые положительные
изменения на местном уровне;
предполагают бюджет до $5000.  Заявка
должна включать в себя следующую
информацию: Ф.И.О. заявителя (-ей);
названия обменных программ и даты
участия всех заявителей;  места работы и
должности заявителей; адреса
электронной почты, телефонные номера
и почтовые адреса заявителей; список
всех ранее полученных заявителями
грантов; название проекта; краткое
описание проекта (не более одной
страницы); цели и задачи проекта; сроки
выполнения каждой стадии проекта;
партнеры по осуществлению проекта
(Американский центр или уголок,

ассоциация выпускников обменных
программ, другие выпускники обменных
программ и т.д.) и их контактная
информация; Бюджет проекта. 
Заявки на русском или английском
языке принимаются по адресу
usgalumni@gmail.com.

ООббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ии
ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ссттаажжииррооввккии  
На вебсайте Посольства США в Москве
по адресу
http://www.usembassy.ru/bilateral/bilater
alr.php?record_id=pa_exchanges вы
можете найти информацию о
программах образовательных и
культурных обменов и
профессиональных стажировках для
старшеклассников, студентов,
преподавателей и специалистов в
различных областях деятельности. 

� С 1999 года более 12 000 россиян из
85 субъектов Российской Федерации
посетили США по программе «Открытый
мир».
� Более половины делегатов программы
«Открытый мир» - представители
федеральных, региональных и местных
органов власти Российской Федерации.
� По программе «Открытый мир» члены
Конгресса США, а также американские
губернаторы приняли 153 члена

Государственной Думы и Совета
Федерации России.
� Более 1700 российских судей и
юристов посетили США по теме
«Верховенство закона», их принимал 141
американский судья.
� 52 сенатора, конгрессмена и
губернатора США принимали делегатов
программы «Открытый мир».
� Более 6000 американских семей в
1700 городах всех штатов (включая

Округ Колумбия) принимали участников
программы «Открытый мир».
� 262 деятеля культуры и искусства
стали участниками программы
«Открытый мир» с ноября 2003 года.
� Со времени основания программы
«Открытый мир» в 1999 году по 2008 год
Конгресс США предоставил 113,21 млн.
долларов на проведение программы.

11  ммеессттоо  --  ММааррииннаа  ККууллааккоовваа,,  гг..  ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд
«"Мне говорили: "Поедешь в Америку - вернешься другим

человеком". Да, я вернулась повеселевшая и отогревшаяся, там
было очень тепло. Но другим человеком я никогда не стану.
Россия - лучшая страна на земле".»

Полную версию блога можно найти по ссылке
http://maricula.livejournal.com/42289.html

22  ммеессттоо    --  ИИррииннаа  ККооттккииннаа,,  гг..  ННааррььяянн--ММаарр
«Это здорово, что вы объявили конкурс в таком интересном

формате. Освоила новое дело, познакомилась с интересными
людьми и  публично о себе заявила. Так что спасибо вам за
хорошую идею!»
Полную версию блога можно найти по ссылке
http://blogs.mail.ru/mail/nshi2/#5BFA4ABE0129AE7B

Сотрудники программы «Открытый мир - выпускникам» подводят итоги конкурса блогов, объявленного в начале
2008 года. Все победители получат памятные призы от программы «Открытый мир».
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ССааййтт  ппррооггррааммммыы  ««ООттккррыыттыыйй  ммиирр»»
http://www.openworld.gov/. Здесь вы
найдете информацию о программе,
ее истории, делегатах, принимающих
организациях и семьях, узнаете о
выпускниках программы и их
успехах, а также познакомитесь с
последними новостями программы.
На сайте вы также сможете
подписаться на списки рассылок и
зарегистрироватФься в Цифровом
справочнике. 

ООббщщиийй  ссппииссоокк  рраассссыыллккии  LLiissttSSeerrvv,
подписаться на который вы можете
перейдя по следующей ссылке:
http://www.openworldlive.net/?p=sub
scribe&id=1&lang=ru 

ЦЦииффррооввоойй  ссппррааввооччнниикк – поможет вам
поддерживать контакты с вашими
американскими коллегами и
друзьями, принимающими семьями,
сотрудниками программы,
сопровождающими и другими
выпускниками. Для регистрации в
Цифровом справочнике необходимо
перейти по следующей ссылке:
http://dd.openworld.gov/?IDLang=1

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Падчина Наталья 
Координатор программы «Открытый
мир – выпускникам», 
Центральный ФО-г. Москва
E-mail: npadchina@actr.ru 
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299)

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ

Генералов Андрей 
Южный ФО - г. Краснодар
Email: andrey.generalov@
gmail.com
Моб. тел.: +7 (918) 940 20 83

Кашина Елена
Центральный ФО-г. Москва
E-mail: kashina.e@gmail.com
Моб. тел.: +7 (916) 322 23 75

Логинова Надежда 
Уральский ФО - г. Березовский
Email: log-n@gmail.ru 
Тел.: +7 (343) 693 11 67
Моб. тел.: +7 (919) 392 52 19

Лукина Ольга 
Консультант по Тверской области
Центрального ФО - г. Тверь
Email lukina@tversu.ru
Тел.: +7 (4822) 35 95 93

Муравец Александр 
Приволжский ФО - г. Самара
Email: a_muravets@
samaramail.ru
Тел.: +7 (846) 270 97 06
Моб. тел.: +7 (846) 243 73 26

Сластникова  Евгения 
Сибирский ФО - г. Омск
Email: yslastnikova@mail.ru  
Тел.: +7 (3812) 58 06 31
Моб. тел.: +7 (923) 681 27 28

Смолина Татьяна 
Северо-Западный ФО - г. Санкт-
Петербург
Email: talesm@mail.ru
Моб. тел.: +7 (921) 944 46 42

Терехова Тамара 
Дальневосточный ФО - г. Владивосток
Email: terehova@dvgu.ru
Тел.: + 7 (4232) 51 54 33

�сполнительные редакторы: 
'адежда Ажгихина
"лена 1еркасова


едакционная коллегия: 
"лена "фремова 
!аглас &аршалл 
'аталья )адчина

�изайнер: 
#горь #ноземцев

0ентр «Открытый мир»
при �иблиотеке $онгресса
,елефон: (202) 707-8943 
.акс: (202) 252-3464
Электронная почта: openworld@loc.gov
�ебсайт: www.openworld.gov

Адрес для статей и писем редактору: 
)рограмма «Открытый мир – выпускникам»
Американские +оветы по &еждународному
Образованию
%енинский пр., д. 2, офис 508
119049 &осква А/я 1, *оссия
,елефон: +7 (495) 956 7817
.акс: +7 (495) 647 2324
E-mail: npadchina@actr.ru 

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸ ÔÛ·ÎËÍÛÂÚÒfl
èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ äÓÔÓ‡ˆËË «ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ
ëÓ‚ÂÚ˚ ÔÓ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ é·‡ÁÓ‚‡ÌË˛:
Äëèêüã/ÄäëÖãë, àÌÍ.» (êî) ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓ„‡ÏÏ˚
«éÚÍ˚Ú˚È ÏË – ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï», ÔÓ‚Ó‰ËÏÓÈ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ ‰Îfl ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË».
èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÓ ‡ÁÂ¯ÂÌË˛ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË».
èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂÈ, ÔËÒÂÏ, ÙÓÚÓ„‡ÙËÈ Ë ‰Û„Ëı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ì‡ Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆË˛ (˜‡ÒÚË˜ÌÓ ËÎË
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ËÎË Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ
ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË». ñÂÌÚ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË»
ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl
ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ËÎË Ëı
ÓÚÍÎÓÌÂÌËfl. êÂ‰‡ÍˆËfl ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ÌÂ ÌÂÒÂÚ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ ÏÌÂÌËfl ‡‚ÚÓÓ‚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ˚ı
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. ÇÒÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl
‡‚ÚÓÓÏ ÒÚ‡Ú¸Ë ËÎË ÎËˆÓÏ, Ó ÍÓÚÓÓÏ Ë‰ÂÚ Â˜¸ ‚
ÒÚ‡Ú¸Â, ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‰Û„Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‰‡˜Ë
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚. 

éÒÌÓ‚‡ÌÌ‡fl äÓÌ„ÂÒÒÓÏ ëòÄ ‚ 1999 „Ó‰Û,
ÔÓ„‡ÏÏ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË» ÔËÁ‚‡Ì‡ ÛÍÂÔÎflÚ¸
‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËÂ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë
ëòÄ ÔÛÚÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÎË‰Â‡Ï ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
‚ÒÚÂÚËÚ¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË Ë
Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ÓÔ˚ÚÓÏ Ë Ë‰ÂflÏË ÔÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Ï ‰Îfl
Ó·ÂËı ÒÚÓÓÌ ‚ÓÔÓÒ‡Ï. èÓ„‡ÏÏ‡ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Ì‡
Î˛‰ÂÈ, ÔÓfl‚Ë‚¯Ëı ÒÂ·fl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î‡ÏË Ò‚ÓÂ„Ó ‰ÂÎ‡,
ÔÓÍ‡Á‡‚¯Ëı ÒËÎ¸Ì˚Â ÎË‰ÂÒÍËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ë
Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ ËÁÛ˜ÂÌËË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ Ë
ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÎË˜Ì˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò
‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏË ÍÓÎÎÂ„‡ÏË ÔÓ ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËË ‚ êÓÒÒË˛.
àÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‡·ÓÚÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ ñÂÌÚ‡ «éÚÍ˚Ú˚È ÏË»
http://www.openworld.gov. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ·˛ÎÎÂÚÂÌ¸
ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓ ‡ÒÒ˚Î‡ÂÚÒfl ÔÓ ÔÓ˜ÚÂ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍ‡Ï
ÔÓ„‡ÏÏ˚ “éÚÍ˚Ú˚È ÏË”. ÑÓÒÚÛÔ Í ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
‚ÂÒËË ·˛ÎÎÂÚÂÌfl ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ‚Â·Ò‡ÈÚÂ
ñÂÌÚ‡ “éÚÍ˚Ú˚È ÏË”.
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