
7 декабря 2010 года в Театральном центре «На Страстном» в
Москве состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов Независимой литературной премии «Дебют», призванной
поддержать творчество молодых литераторов, пишущих на русском
языке. В этом году премия «Дебют» вручается уже в одиннадцатый
раз. Программа «Открытый мир» также внесла весомый вклад в
поддержку молодых талантливых авторов. С момента включения в
программу ОМ темы «Культура» в 2003 году, около 50 молодых
поэтов, прозаиков и эссеистов из разных городов России посетили
США, где их приняли ведущие американские организации,
работающие в области литературы и искусства, такие как
Международная писательская программа в университете штата
Айова, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл и
Американский PEN-центр в Нью-Йорке. Среди участников программы
«Открытый мир» – более десятка финалистов, членов жюри и
победителей премии «Дебют» в разных номинациях.
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НОВОСТИ ПРОГРАММЫ: РОССИЯ

Координатор премии «Дебют» – писательница,
лауреат премии «Русский Букер», участница
программы «Открытый мир» 2005 года Ольга

Славникова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Дорогие выпускники!
Коллектив программы «Открытый мир»

сердечно поздравляет вас с
наступающим Новым годом и

Рождеством и желает вам и вашим
близким крепкого здоровья,

процветания, больших успехов во всех
начинаниях, гармонии, любви и тепла!

Традиционно 1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. В 2010 году этот день
проходит под девизом: «Я пользуюсь своими правами. Остановите СПИД. Выполните обещания».

«Открытый мир» уже несколько лет проводит специализированные программы визитов для
российских специалистов по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом. За это время в рамках темы в
США побывало 85 делегаций со всей России. Именно в США многие участники впервые детально
ознакомились с успешным опытом взаимодействия государства, общественных организаций и

социально ответственного бизнеса в сфере профилактики ВИЧ. Некоторые инициативы удалось воплотить по
возвращении домой, например, в Самарской области – крупном промышленном регионе, где уровень
распространения вируса довольно высок. В Самаре и соседней Казани реализуется целый ряд успешных
проектов, направленных на профилактику ВИЧ в наиболее уязвимых группах населения в тесном взаимодействии
с местными лечебными заведениями. Поэтому программа «Открытый мир» с готовностью поддержала идею
самарских выпускников провести у себя в городе межрегиональный круглый стол «Противодействие ВИЧ:
совместные усилия государства, НКО и бизнеса». В мероприятии приняли участие представители органов власти
и общественных организаций, связанных с проблемой профилактики и лечения ВИЧ из Самарской и Ульяновской
областей, а также республики Татарстан, журналисты, представители сообщества людей, живущих с ВИЧ. Все
участники круглого стола сошлись во мнении, что для предотвращения развития эпидемии основные усилия
нужно сосредоточить на методах профилактики, на распространении знания о ВИЧ-инфекции среди населения, и
для этого необходима консолидация усилий всех секторов общества.



9 декабря в резиденции посла США в Москве Спасо-
Хаусе, состоялся прием, посвященный началу работы
российского представительства Департамента
делового и экономического развития штата Мериленд.

Основной миссией представительства станет
оказание содействия компаниям Мериленда в выходе
на рынки РФ и стран СНГ, а также помощь российским
компаниям в продвижении товаров и услуг в штате,
занимающем передовые позиции в области

аэрокосмической и оборонной промышленности,
промышленного производства, информационных и
биотехнологий, медицины и здравоохранения,
финансовых услуг, гостиничного бизнеса и индустрии
отдыха США.

Среди гостей приема были глава торгового
представительства США в Москве Джон Маккаслин и
заместитель министра делового и экономического
развития штата Мериленд Роберт Уолкер.
Руководители Центра «Открытый мир» в России
Александр Хилков и Елена Ефремова также приняли
участие в мероприятии.

Штат Мериленд занимает особое место в программе
«Открытый мир». За 11 лет работы программы
Мериленд принял у себя более 350 российских
участников. С 2007 года «Открытый мир» активно
поддерживает партнерство регионов-побратимов
Мериленд – Ленинградская область. При финансовой
поддержке программы более 40 представителей
Ленинградской области посетили своих американских
коллег в Мериленде и обменялись опытом по вопросам
местного самоуправления, юриспруденции,
образования, развития малого и среднего бизнеса.

Программа «Открытый мир» поздравляет штат
Мериленд с открытием российского представительства
и надеется на дальнейшее плодотворное
сотрудничество штата с российскими регионами.
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Александр Хилков и Елена Ефремова с заместителем
министра делового и экономического развития штата
Мериленд Бобом Уолкером на приеме в Спасо-Хаусе

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Открытый мир» на странице Open World Leadership Center at the Library of Congress в
международной социальной сети Фейсбук (www.facebook.com). Присоединяйтесь!

Наталья Падчина, координатор по работе
с выпускниками «Открытого мира»

Алый закат, крепкие объятия и приветливые улыбки
на лицах принимающих семей, балет «Щелкунчик»,
рождественские песни по радио и во время службы в
методистской церкви, последнее шоу Лари Кинга,
осчастлививший женскую душу шопинг, клич ковбоев
«Go Pokes!», музей Гилкрис, посвященный искусству
американского Запада, хлеб да соль в аэропорту – так
меня впервые встретила Америка в начале декабря
этого года. Вот оно! Свершилось! Я в Америке!

Вместе с делегатами из Барнаула, Элисты и
Чебоксар за 8 насыщенных событиями дней мы
познакомились с системой здравоохранения г. Талса,
шт. Оклахома, рассмотрели вопросы репродуктивного
здоровья, побывали в офисе конгрессмена Джона
Салливана, и встретились с обаятельной первой леди г. Талса Викторией Бартлетт. В американских коллегах нам
понравились высокий профессионализм, самокритичность, пунктуальность, доступность и открытость подаваемой
информации, активное желание сотрудничать. На что нашим ответом были идеи организовать заезд российско-
американской дружбы в летний лагерь «Лесная сказка» в Чувашии и провести в Барнауле совместную
международную конференцию по здоровому образу жизни с точки зрения репродуктивного здоровья. Но самое
главное, мы навсегда запомним трогательную заботу о нас принимающих семей. И думая о них, каждый из нас
будет с улыбкой вспоминать своё, а я – наши с Мардж посиделки с бокалом вина у камина, ее стихи о море,
яркие огни праздничных украшений в доме и незабываемое ощущение уюта, теплоты и умиротворения.

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ: США

В центре планирования семьи с вице-президентом по
просвещению и образованию Томми Чесбро


