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ОТКРЫТЫЙ МИР Сентябрь

ПРОГРАММА ОТКРЫТЫЙ МИР - ВЫПУСКНИКАМ
Елена Ефремова, заместитель директора Центра «Открытый мир» в России, yefremovayv@state.gov;

Наталья Падчина, координатор по работе с выпускниками, Американские Советы по Международному Образованию,
npadchina@americancouncils.ru

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15 сентября выпускники «Открытого мира» – руководители НКО,
представители культуры и образования Екатеринбурга, учились
«ловить крупную рыбу в социальных медиа». Тренинг, который был
организован Консульством США в Екатеринбурге, помог его участникам
получить дополнительные знания о том, как создавать страницы,
представляющие их организации, в Facebook, каких ошибок при работе
в социальных сетях следует избегать, как создавать рекламные
объявления FacebookAdds и получить ответы на вопросы о грамотном
проведении сетевых конкурсов и промо-акций.

8 сентября 18 представителей юридического сообщества и преподавателей права из Нижегородской,
Ленинградской и Московской областей вылетели в Вашингтон, где они встретились со своими украинскими
коллегами, также принимающими участие в «Открытом мире». После ориентационного семинара в одном из
залов Библиотеки Конгресса США российские участники продолжили программу в Вирджинии, Мэриленде и
Оклахоме.

Поздравляем выпускницу «Открытого мира» Ольгу Калинину-Сулакшину с победой в конкурсе малых грантов
Посольства США в Москве. Грант выдан на проведение круглого стола «Изменим жизнь к лучшему – избавим мир
от насилия», который состоится 17 октября в г. Томске.

В сентябре возобновилась работа рассылок программы «Открытый мир», и некоторые уже успели
воспользоваться этим ресурсом. Спешите и вы поделиться своими идеями проектов, пригласить на конференцию,
семинар или форум, привлечь единомышленников, партнеров и меценатов. Присылайте приглашения на адрес
npadchina@americancouncils.ru, а также не забывайте выкладывать новости на нашей странице в Facebook!

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

26 сентября в Кирове открылся новый Американский уголок. Он
размещается в стенах Государственной универсальной областной
научной библиотеки им. Герцена. В церемонии открытия принимали
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РФ Джон Байерли
и губернатор Кировской области Никита Белых.
Уголок оснащен самой современной техникой и содержит обширное
собрание литературы и мультимедия-ресурсов об истории, культуре,
политике и других аспектах жизни американского общества.
Выпускники обменных программ, школьники, студенты и все желающие
имеют доступ к книгам, видео- и аудио-материалам на английском
языке.

В своем выступлении Никита Белых подчеркнул, что между Вяткой и США существуют давние взаимовыгодные
связи, а также рассказал о сотрудничестве в области науки, образования и культуры.
Посол Байерли выразил уверенность в том, что многие жители региона будут посещать Американский Уголок и
смогут получить ответы на все интересующие их вопросы об истории, культуре, образе жизни и традициях
американцев.
Кировские выпускники программы «Открытый мир», присутствовавшие на церемонии открытия, смогли
пообщаться с г-ном Послом и поделиться с ним впечатлениями об участии в программе.

21 сентября в музее современного искусства «Эрарта» г. Санкт-Петербург прошла лекция выпускника
программы «Открытый мир» Михаила Соболева, психоаналитика и члена-корреспондента Всемирной
психоаналитической ассоциации, на тему «Психоанализ и искусство».


