
Этот выпуск бюллетеня
посвящен важной дате – юбилею
программы «Открытый мир». За
прошедшие с начала основания
программы десять лет, мы с вами
прошли необыкновенный путь.
Поездки первых делегаций
напоминали падение большого
камня в воду, который создавал
круги на поверхности. Эти круги
расходились все шире и шире,
пока на карте России и Америки
не осталось штатов и областей,
которые бы не распахнули двери
«Открытому миру».

Десять лет американские и
российские участники программы
не только делились своими
знаниями и опытом, но и дарили
друг другу тепло своих сердец. За
эти годы мы не раз убеждались в
правильности миссии программы
– познакомить американцев и
россиян с тем, как устроена жизнь
в каждом из наших обществ и
показать, что в каждом из них
существуют «параллельные» темы.
В процессе освоения своих
географических пространств
каждая из наших стран открывала
новые горизонты, строила
железные дороги, осваивала
природные ресурсы. Мы схожи в
том, что наши общества
мультиэтничны, перед нами стоят
одни и те же экологические
проблемы. Несмотря на отличия
между нашими обществами и
различный исторический опыт,
мы принадлежим к одной и той же
цивилизации.

Поэтому идея этой программы
состояла в том, чтобы включить в
нее людей, занимающихся
«параллельными делами»,
решающих схожие вопросы.

Более 14 тысяч россиян смогли
непосредственно увидеть
американские демократические

институты в действии, напрямую
пообщаться со своими коллегами,
наметить и осуществить
партнерские проекты и
программы.

Благодаря программе
«Открытый мир», в больших и
малых российских городах
появились главы администраций,
депутаты местных
законодательных собраний, судьи,
учителя и предприниматели,
которые знают, что такое
настоящая Америка, а не
пользуются негативными
стереотипами времен холодной
войны.

Именно об этом мечтал
выдающийся русский ученый
академик Дмитрий Сергеевич
Лихачев, который стоял у истоков
«Открытого мира». Мы оба всегда
были уверены в том, что нет
ничего лучше, нежели
поддержание открытых прямых
связей между нашими странами. Я
сам в молодости бывал в России
по программам обмена и знаю,
какую большую ценность они
представляют. А в отношениях с
Россией они особенно важны,
потому что мы были

противниками на протяжении
многих лет. Я верю, что с
приходом двух новых молодых
президентов обменные
программы получат свежий
импульс к развитию и послужат
средством укрепления
взаимопонимания и стабильности
между нашими странами и во всем
мире.

Я искренне поздравляю всех нас
с юбилеем и желаю дальнейшей
плодотворной работы на благо
укрепления доверия,
сотрудничества и
взаимопонимания между
Соединенными Штатами Америки
и Россией.

Д-р Джеймс Х. Биллингтон,
Директор Библиотеки
Конгресса США,
Председатель Совета
Попечителей
Центра «Открытый мир»
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Наш первый крупный юбилей мы
хотим отметить вместе с вами на
праздничных мероприятиях,
проводимых в течение года в
крупнейших городах России.

В конце апреля на Южном Урале был
дан старт празднованию десятилетней
годовщины программы. В Челябинске
давно сложилась сильная команда
выпускников-единомышленников.
Негласным лидером этой команды стал
известный в городе и области бизнесмен
и общественный деятель, председатель
Фонда общественного развития «Южный
Урал» Андрей Некипелов. «Многие мои
земляки, которые приняли участие в
программе «Открытый мир», выступают
за создание сообщества выпускников на
Южном Урале, – говорит Андрей. –
Каждому из нас участие в программе
«Открытый мир» подарило уникальный
опыт решения самых различных
проблем народом и правительством
США. Этот бесценный опыт необходимо
изучать и использовать, учитывая,
разумеется, традиции и особенности
нашей страны».

Выпускники из Челябинска умеют
привлекать ресурсы партнеров, их
проекты актуальны и значимы. В этом
смогли убедиться гости юбилейной
встречи, среди которых были
руководители программы «Открытый
мир» в России Александр Хилков и Елена
Ефремова, координатор программы
«Открытый мир-выпускникам» Наталья
Падчина, региональный представитель
по работе с выпускниками в УФО
Надежда Логинова и, конечно, сами
выпускники программы в Челябинске,
Магнитогорске, Златоусте и других

городах Челябинской
области.

В презентациях
проектов и
выступлениях
выпускников в формате
«открытого микрофона»
были затронуты многие
темы, волнующие
сегодня наше общество.
Здесь и проблемы
защиты окружающей
среды, представленные
в просветительских и
исследовательских
проектах Мили и
Госмана Кабировых, и проекты
поддержки чтения и формирования
культурной политики Челябинской
области, о которых рассказали директор
централизованной системы детских
библиотек Елена Разборова и специалист
по связям с общественностью
Челябинской научной библиотеки Вера
Штыхван.

Проблемами социального сиротства,
защитой прав женщин, продвижением
социальной грамотности занимается
Лариса Васильева. Масштабности ее
международных проектов может
позавидовать любая серьезная
общественная организация. Ее коллега
по социальной работе Зинаида
Малыхина, заместитель директора
профессионального училища и
преподаватель английского языка,
рассказала о проектах социальной
адаптации подростков, находящихся в
трудной ситуации. Международный опыт
помогает ей принимать решения в
контексте отечественных реалий.
Молодые представители Магнитогорска,
посетившие США в период
президентских выборов, рассказали об
эмоциональной составляющей

программы,
подъеме, который
они испытали,
благодаря визиту в
Америку, о своей
политической и
гражданской
активности после
поездки.
Выпускница
программы из
Екатеринбурга
Лариса Крапивина,
руководитель

известной на всю страну детской
организации «Каравелла», «сорвала
аплодисменты», когда рассказала о
реализации проектов по организации
парусных регат. Слайды презентации
были потрясающим тому
подтверждением. Лариса серьезно
изучает проблему волонтерства,
проводит конференции и семинары на
всероссийском уровне, поэтому
рассказать обо всем на встрече было
сложно, и общение продолжилось позже
в «группах по интересам».

«Юбилей в Челябинске прошел на
одном дыхании», – говорит Вера
Соколова, Президент НП «Союз женщин
предпринимателей Челябинской
области». – Это не удивительно. Всех
участников программы объединяют
незабываемые впечатления от
знакомства с Америкой. Знакомства не из
окна туристического автобуса, а прямого
контакта с людьми, семьями,
сотрудниками принимающих
организаций, местными сообществами. В
этом – уникальность «Открытого мира».
Нашей принимающей стороной в
Штатах стал клуб «Ротари». Меня
вдохновляет многолетний опыт
служения членов этого клуба своим
согражданам и своей стране. Мы
намерены использовать этот опыт и на
нашей уральской земле».

Говорят, что сейчас общество более
всего нуждается в информированных
оптимистах – именно такими выглядят
челябинцы: жизнерадостные,
дружелюбные, интеллектуальные,
соответствующие духу «Открытого
мира». От юбилейной встречи осталось
ощущение свежести, новых интонаций и
эмоций.

«Открытый мир», добро пожаловать в Челябинск!

Представители программы «Открытый мир» и
выпускники Южного Урала
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После гостеприимного Южного
Урала праздничные юбилейные
мероприятия плавно переместились на
берега Невы, в славный город Санкт-
Петербург, где и родилась
замечательная идея создания
программы «Открытый мир».

26 мая на прием в резиденции
Генерального консула США в Санкт-
Петербурге г-жи Шейлы Гуолтни
приехали выпускники, партнеры и
друзья программы из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и Москвы.
Среди выпускников были представители
органов местного самоуправления,
судьи и адвокаты, представители
средств массовой информации, врачи,
деятели культуры, преподаватели,
библиотекари.

С приветственным словом и

поздравлениями выступил почетный
гость мероприятия директор
Библиотеки Конгресса США,
председатель Совета попечителей
Центра «Открытый мир» д-р Джеймс
Биллингтон. Он с супругой прибыл в
Санкт-Петербург по приглашению
Президента РФ для участия в церемонии
открытия Президентской Библиотеки
им. Б.Н. Ельцина. Директор Российской
национальной библиотеки Владимир
Зайцев также выступил с
поздравительной речью и выразил
благодарность д-ру Биллингтону за его
огромный личный вклад в развитие
библиотечного дела в мировом
масштабе и российско-американских
отношений в контексте программы
«Открытый мир».

Приветственная часть мероприятия
закончилась награждением

сопровождающих
«Открытого мира»
Константина
Костина, Екатерины
Водопьян, Григория
Ярыгина и Татьяны
Смолиной
почетными
сертификатами за
многолетнюю
поддержку и
верность
программе. Татьяна
Смолина: «Я очень
благодарна
программе
«Открытый мир» за
такое приятное
признание! Программа ценит и бережет
своих сотрудников, поэтому работать в

ней одно
удовольствие.
«Открытый мир» –
это замечательное
место, где работает
дружный коллектив
общительных и
незаурядных людей,
настоящих
энтузиастов. Я очень
рада тому, что я –
часть этой
команды».

Атмосфера
вечера была по-
домашнему теплой
и дружеской.

Многие выпускники встретили своих
друзей, в том числе и коллег по поездке
в США, обменялись новостями. К таким
встречам можно
отнести, к примеру,
объединение
группы глав
администраций
Тихвина, Кировска
и Вырицы
(выпускники
Константин
Полнов, Алексей
Кольцов, Герман
Терешкин). Были и
новые знакомства,
чему немало
способствовала
уютная и
неформальная
обстановка. Так,

Алла Тарасова, Заместитель главного
врача по медицинской работе Санкт-
Петербургского ГУЗ «Городская
поликлиника №107», отметила, что как-
то сразу нашла своих коллег-врачей,
Олега Жучаева и Юрия Ермакова, будто
что-то притянуло их друг к другу.

За обсуждением общих вопросов
рождались новые идеи и проекты и
строились планы на ближайшее
будущее. «Было очень интересно
познакомиться и пообщаться с
выпускниками программы из Санкт-
Петербурга – представителями
различных профессий, – отметила
Ольга Погодина, Начальник
организационно-распределительного
отдела Комитета благоустройства и
дорожного хозяйства. – Благодаря
«Открытому миру» перед нами
открываются двери Резиденции
Генерального консула США; благодаря
программе мы продолжаем находить

Выпускники программы «Открытый мир» с четой
Биллингтонов и Еленой Ефремовой

Выпускники программы «Открытый мир» на приeме в
резиденции Генконсула США

Татьяна Смолина принимает поздравления от
«Открытого мира»
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новых друзей и открывать новые
возможности для сотрудничества». С
ней согласна и Ирина Комарова,
Ведущий научный сотрудник Совета
по изучению производственных сил
МЭР и РАН: «Встреча с доктором
Биллингтоном – всегда подарок и
интеллектуальный праздник, который
был тем интереснее, что
присутствовали на нем выпускники
программы «Открытый мир» – люди
состоявшиеся, достигшие в жизни
многого. А когда среди них появляются
твои друзья, с которыми ты ведешь
совместные проекты, это вдвойне
приятно».

Несмотря на плотный график
мероприятий в Санкт-Петербурге,
мы не смогли отказать себе в
удовольствии показать д-ру
Биллингтону и его очаровательной
супруге Марджори, что значит
настоящее русское гостеприимство.
А где еще это можно сделать, кроме
как в гостях у друзей, за семейным
столом с домашними пирогами и

настоящим русским чаем из
самовара!

Нашими хозяевами в этот по-
летнему теплый питерский вечер
стала семья Ильи и Лилии Ильиных,
оба – представители юридического
сообщества Санкт-Петербурга. Лилия
побывала по программе «Открытый
мир» в 2005 году в г. Санкт-
Петербург, что во Флориде, в рамках
судейского партнерства между двумя
Санкт-Петербургами, которое
«Открытый мир» поддерживает с
2003 года. Двое других гостей этого
вечера – Юрий Козлов, Председатель
Санкт-Петербургского гарнизонного
военного суда и
Ярослав
Жолобов,
Председатель
Пушкинского
районного суда
Санкт-
Петербурга –
играют ведущую
роль в
поддержании и
развитии этого
партнерства, и
уже не раз
принимали у

себя судей и адвокатов из солнечной
Флориды.

Атмосфера настоящего дома со
своей историей и традициями,
задушевные разговоры за чашкой чая
о руской культуре и литературе
стали, по признанию четы
Биллингтонов, украшением
нынешней поездки в Россию. А
10-летний сын Ильиных Федор
произвел настоящий фурор, обсудив
с директором Библиотеки Конгресса
самые, по их общему мнению,
неоднозначные моменты в двух
книгах д-ра Биллингтона «Икона и
топор» и «Россия в поисках себя».

Ирина Комарова, д-р Джеймс Биллингтон и Анатолий Ермолин

«Открытый мир» продолжает свое юбилейное шествие по просторам нашей необъятной Родины.
Впереди — Дальний Восток, Сибирь, Поволжье, Юг России.

Читайте репортажи о новых праздничных мероприятиях в следующих выпусках бюллетеня.

Представители Центра «Открытый мир» и чета
Биллингтонов в гостях у семьи Ильиных

Марджори Биллингтон с сыном
Ильиных Федором
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ЛЛююддммииллаа  УУллььеевваа,,
Волгоград
Заместитель директора по
маркетингу и автоматизации
Волгоградская областная
универсальная научная библиотека
им. М. Горького

Поездка по программе «Открытый
мир» значительно подняла мою
самооценку. До нее мне казалось, что для
выполнения той или иной деятельности
необходимо быть профессионалом
высшего класса. Но, проанализировав
принципы создания электронных
библиотек, технологий оцифровки

фондов, я пришла к мнению, что самое
главное – обеспечить доступ
пользователя к необходимой
информации. А мои работы, может быть,
не претендуют на уникальность и
требуют доработок, но вполне
приемлемы в условиях финансовой
политики учреждений культуры.

«Программа «Открытый мир»
безусловно помогает продвижению
информации по улучшению работы
самых различных, в том числе и
библиотечных, программ в России, –
отмечает Директор Всероссийской
государственной библиотеки
иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино Екатерина Гениева, с
которой «Открытый мир» работает в
самом тесном взаимодействии. – Можно
смело утверждать, что участие огромного
количества библиотечных специалистов
самого разного уровня – от рядовых
библиотекарей до заведующих
подразделений, директоров библиотек и
их заместителей, представителей
региональных и федерального
Министерств культуры – позволило
обеспечить информационно-
интеллектуальный прорыв в этой сфере.

Очень важно, что программа
«Открытый мир» активно участвует в

общественной деятельности Российской
Библиотечной Ассоциации. «Открытый
мир» с интересом прислушивается к
предложениям руководителя РБА по
номинации библиотечных работников
для участия в программе.

Наверное, следует отметить и тот
факт, что программа «Открытый мир»
стала
международным
«пилотным»
проектом для
других стран,
которые
обдумывают, как
сферы культуры,
библиотечного
строительства,
музейной
ориентации могут
стать мощным
рычагом в решении
политических

проблем, которые существуют в
отношениях между странами. Я знаю на
своем собственном опыте, что многие
программы, которые налаживаются
между Россией и Германией,
внимательно изучают опыт «Открытого
мира».

Тема программы «Библиотечное дело» по понятным
причинам всегда была у нас на особом положении. За
годы работы программы в США побывало более 350
специалистов, среди которых – руководители
областных научных и публичных библиотек, детских и

юношеских, университетских и школьных, музейных и
специализированных библиотек для слепых, специалисты
по цифровым технологиям, работники архивов и фондов
редких книг и другие представители библиотечного
мира.

ООккссааннаа  ППааррааммоонноовваа,,
Саров
Заместитель директора по работе с
читателями
МУК Централизованной
библиотечной системы
им. В. Маяковского

Осенью 2008 года мне выпала
уникальная возможность – стать

участником группы «Открытого мира»
для библиотечных специалистов.
Америка поразила меня своим
благополучием, комфортом и культурой
поведения граждан. Американцы
удивительно приветливы и
доброжелательны. Находясь в этой
стране, я постоянно ощущала заботу и
внимание к себе и своим коллегам. Мы
общались со многими американцами, и

все они говорили о том,
что уверены в своем
завтрашнем дне:
несмотря на
существующие в стране
проблемы, ориентир
государства направлен, в
первую очередь, на
человека и социальную
сферу. И доказательство
этому – успешность
американских библиотек.

Поездка обогатила
меня новыми знаниями,
дала мне неоценимый

профессиональный опыт. Мы планируем
адаптировать к нашим условиям и
использовать в работе многие проекты и
формы работы американских коллег.
Искренне благодарю организаторов
нашего визита с российской и
американской сторон за уникальную
возможность увидеть все собственными
глазами и получить информацию из
первых рук. Особые слова благодарности
мне хотелось бы выразить в адрес моей
принимающей семьи, которая сделала
все для того, чтобы я чувствовала себя в
Америке как дома. Я уверена, что,
несмотря на разделяющие нас
километры, мы прекрасно понимаем
друг друга, потому что очень похожи.
Надеюсь, американские коллеги в
ближайшее время приедут к нам с
ответным визитом, и мы продолжим
наше взаимообогащающее
профессиональное сотрудничество,
вместе открывая мир.

Д-р Джеймс Биллингтон и Екатерина Гениева

Оксана Парамонова (четвeртая слева) и участницы
делегации с д-ром Джеймсом Биллингтоном на
Национальном Книжном Фестивале в Вашингтоне
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ВВииввииаанн  ККааррттеерр,,
До 2004 г. Директор детского отдела
городской библиотеки г. Блумингтон-
Нормал

В октябре 2007 года делегация
библиотекарей из Владимира посетила
библиотеки г. Блумингтон-Нормал,
Иллинойс. Делегатам было интересно
все – и должностные обязанности их
американских коллег, и то, как
происходит процесс приема и выдачи
книг студентам местного университета,
и занятия с детьми по истории родного
края. В свою очередь, российские
участники рассказали о культурной
жизни Владимира, и о том, какую роль в

ней играют местные библиотеки. Во
время  обсуждения увиденного, у одного
из делегатов – Натальи Кочетковой,
возникла идея пригласить американских
библиотекарей из г. Блумингтон-Нормал
во Владимир, чтобы они поделились
опытом как в увлекательной и
доступной форме рассказывать детям о
важных событиях, происходивших в
разные годы в их городе и округе.

В то время я занимала должность
директора детского отдела городской
библиотеки г. Блумингтон-Нормал, и
поэтому как нельзя лучше подходила для
такого проекта. Кстати, в течение ряда
лет я являюсь членом организации
«Рассказчики сказок городов-
близнецов». Мы с коллегами находим
интересные факты о жизни первых
поселенцев округа Маклин, а затем
пишем на их основе истории для
местных ребятишек. Поэтому я с
удовольствием взялась за осуществление
идеи и с помощью своих детей и внуков
подготовила презентацию, куда вошли
истории, фотографии и песни, которые
были очень популярны в Америке в XIX
веке.

Приехав в Россию, я
представила подготовленные
материалы преподавателям
Владимирского
государственного
педагогического университета и
ученикам седьмого класса
владимирской школы № 23 с
углубленным изучением
иностранных языков. После
презентации мы обменялись
книгами: я подарила
организаторам визита книги об

американских праздниках,
традициях, истории и местах,
пользующихся особой популярностью у
туристов, а преподаватели ВГПУ, в свою
очередь, передали несколько альбомов
для Иллинойского Университета
Уэслейн. Кроме книг, нам подарили
компакт-диски с записью  выступлений
фольклорных коллективов, а также
поделки знаменитых русских народных
промыслов и диски с материалами по

истории России.
Мой визит во Владимир был очень

успешен и важен для развития
культурного диалога не только между
специалистами в области
библиотечного дела, но и между
жителями наших городов-побратимов.
Как результат, в процесс обмена
презентациями о самых разных сферах
жизни двух стран с энтузиазмом
включились библиотекари,
преподаватели университетов и школ и,
конечно, студенты и школьники двух
городов. Так, сотрудники и ученики
начальной школы г. Блумингтон-Нормал
подготовили презентации об
американских праздниках. В свою
очередь, учащиеся владимирской школы
№ 23 также создали материалы о
праздниках, отмечаемых в России.
Участники проекта обменялись
презентациями и планируют активно
использовать их в своей работе, чтобы
познакомить как можно больше жителей
с культурой и традициями Америки и
России.

Убедившись в востребованности
нашего начинания и увидев искренний
интерес со стороны жителей наших
городов, мы планируем продолжить эту
деятельность и в будущем. Уже намечена
тема для следующей презентации для
нашей программы обменов –
популярные персонажи американских и
российских мультипликационных
фильмов. Мы уверены, что подобные
проекты являются действенным
способом укрепления дружеских связей
и способствуют истинному партнерству
и взаимопониманию между нашими
народами.

Ольга Морохова, Вивиан Картер, Наталья
Баранова, Наталья Зенченко и Наталья
Кочеткова

ООллььггаа  ММооррооххоовваа,,
Владимир
Доцент 
Владимирский юридический
институт

От всей души поздравляю
сотрудников «Открытого мира» с
юбилеем! Программа вносит
значительный вклад в расширение
контактов между нашими городами-
побратимами и придает новый импульс
диалогу культур и творческому
сотрудничеству людей разных
профессий из Владимира и г.

Блумингтон-Нормал, Иллинойс.
Именно благодаря программе

«Открытый мир» у многих наших
соотечественников появилась
возможность открыть новые
горизонты в установлении
профессиональных и личных
контактов и познакомиться с
многогранной американской
культурой.

Сердечно желаю
сотрудникам и участникам
«Открытого мира» новых
успехов в их чрезвычайно
важной деятельности ради

дальнейшего укрепления
взаимопонимания и взаимоуважения
между США и Россией!

Ольга Морохова и другие участники программы 
в гостях у Майкла Локетта
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С 12 по 17 мая 2009 г. в Санкт-
Петербурге прошел V Международный
фестиваль «Слово и тело», среди
организаторов и участников которого –
выпускники программы «Открытый
мир».

Проекты, представленные на
фестивале, демонстрируются впервые
именно в Санкт-Петербурге. Они дают
уникальную возможность познакомиться
с направлением современного танца,
требующего от исполнителя не только
серьезного уровня профессиональной
подготовки, но высокой культуры,
знаний и опыта. В задачи фестиваля
входит показать, как литература влияет
на хореографию, и как танец, в свою
очередь, становится мостом между
шедеврами мировой литературы;
высветить новые грани культурного
диалога и продемонстрировать

возможности сочетания традиций и
инновационных подходов в
современном искусстве.

Открытие фестиваля состоялось в
Учебном театре на Моховой, на котором
присутствовали выпускницы программы
Ольга Сорокина  (организатор
фестиваля, директор театра «Лесной
дом», г. Санкт-Петербург) и Диана Шульц
(руководитель Театра Танца «Данс-
Миссия», г. Чита). Они познакомились во
время поездки в США по программе
«Открытый мир» в июне 2008 года.
Вспоминая недавний визит в США, Диана
заметила, что ее особенно поразили
открытость и оптимизм американцев.
Очень понравилось и то, что во время
поездки удалось побывать и в Нью-
Йорке, где она посетила несколько
танцевальных мастер-классов, и в
Северной Каролине – родине
знаменитого учебного заведения
«Американский фестиваль танца».
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В 2007 году один из основателей
костромской Компании современного
танца «Диалог Данс» Иван Естегнеев и
трое его коллег посетили «Американский
фестиваль танца» и г. Нью-Йорк. 

Вернувшись в Россию, Иван
поделился своими впечатлениями от
поездки со своими учениками и
сотрудниками Компании, а также со
зрителями, которые посещали
выступления артистов «Диалог Данс».

За время визита в США у Ивана и
преподавателей АФТ сложились хорошие
профессиональные отношения, и в
следующем 2008 году он пригласил в

Кострому одного из них – Минг Ланг
Янга, который в течение двух недель
преподавал мастерство современного
танца ученикам компании «Диалог
Данс». Приезд г-на Минга стал возможен
благодаря гранту CEC ArtsLink и
программе Академии «АФТ – Россия»,
чья цель – поддерживать и развивать
искусство современного танца в России
и обучать будущих хореографов.  
Сотрудничество развивалось по
нарастающей, и в июне 2008 года Ивана
пригласили вновь посетить Академию.
Он и еще 29 хореографов со всех

концов света приняли участие в
шестинедельной учебной программе для
преподавателей искусства современного
танца.

Помимо обучения, CEC ArtsLink
предоставил ему и его коллеге Евгению
Кулагину возможность выступить на
сцене «Живого театра» в Нью-Йорке.
Зрители были заворожены высоким
мастерством исполнителей. Несмотря на
то, что это было первое выступление
танцоров «Диалог Данс» в Америке, оно
прошло с большим успехом, и в газете
«Нью-Йорк Таймс» была опубликована

большая статья, посвященная этому
заметному событию в культурной жизни
города.

CEC ArtsLink и АФТ с большим
энтузиазмом ожидают продолжения
сотрудничества с «Открытым миром» и
надеются на укрепление творческих
связей с российскими коллективами и
танцорами, разделяющими их любовь и
восхищение миром современного танца.

Ольга Сорокина на открытии
фестиваля «Слово и тело»

Иван Естегнеев (слева) с одним из
участников фестиваля «Диалог Данс»

Виталий Глухов на заключительном
спектакле фестиваля
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Тема «Культура» появилась в программе «Открытый
мир» несколько позже, в 2003 году. Тогда же мы начали
тесно сотрудничать с CEC ArtsLink, международной
организацией, поддерживающей развитие искусства, с
головным офисом в Нью-Йорке и филиалами во многих
городах мира. За время нашего плодотворного
сотрудничества сотни российских лидеров в области
культуры смогли посетить США. Писатели, джазовые
музыканты, представители фольклорного жанра,
танцоры, хореографы, иконописцы, музейные работники

и кураторы выставок смогли обменяться опытом и
продемонстрировать свое профессиональное
мастерство на различного рода фестивалях,
литературных семинарах и других культурных
мероприятиях Америки. По единодушному мнению, это
был удивительный опыт общения, обогативший новыми
знаниями и идеями участников из России и их
американских коллег. И те, и другие смогли узнать
больше о культуре двух стран и пообщаться на
универсальном языке искусства.
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В течение трех последних лет
российские режиссеры и руководители
документальных кинопроектов в рамках
программы «Открытый мир» могли
участвовать в мероприятиях уникального
Киносеминара имени Роберта Флайерти.
Данный семинар – заметное явление в
американском, да, и, пожалуй, в мировом
независимом кино. Участие россиян в
проекте стало для них уникальной
возможностью наладить
профессиональное сотрудничество с
коллегами из Соединенных Штатов и
других стран, открыть для себя новые
творческие горизонты, завязать прочные
и плодотворные взаимоотношения с
американскими независимыми
кинематографистами. Во время
стажировки члены российских делегаций
не только перенимали опыт, но и
развивали собственные проекты, в том
числе и те, которые могли быть
осуществлены только совместными
усилиями команд из России и Америки.

Прошлым летом Мери Керр,
Исполнительный директор
Киносеминара имени Роберта Флайерти,
посетила Пермь, чтобы представить
работы участников семинара и фильмы
самого Роберта Флайерти на
кинофестивале «Флаэртиана». 

Говоря о работе с «Открытым миром»
и своим партнером по проекту CEC
ArtsLink, она с большой теплотой
отозвалась о совместной деятельности.
По ее мнению, российские участники
Киносеминара своей энергией и
энтузиазмом немало способствовали
успеху мероприятия, привнося в
дискуссии уникальное, отличное от
других, видение мира. «Мне особенно
повезло, – поделилась своими

впечатлениями Мери,
– участвовать в
кинофестивале
«Флаэртиана», что
стало прямым
результатом наших
контактов с русскими
коллегами. Это был
незабываемый опыт
общения с
режиссерами, до
глубины души
преданными делу
кинодокумен-
талистики. Я также
была искренне
тронута той теплотой,

с которой аудитория фестиваля
принимала американское независимое
кино».

В результате столь плодотворного
общения у участников программы не
могли не появиться новые идеи. Так,
Игорь Морозов – выпускник «Открытого
мира» 2008 года, уже в октябре вернулся в
США для сбора видеоматериала для
своего нового документального фильма о
судьбе Александра Осиповича Дранкова
– пионера зарождающегося русского
кинематографа, который в 1922 году
эмигрировал в Америку. Игорь посетил
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-
Франциско, снимая натуру, работая в
библиотеках и архивах и общаясь со
свидетелями той бурной эпохи. Ему
удалось встретиться с внучатым
племянником Александра Дранкова,
который значительно помог Игорю в

работе над фильмом.
Коллега Игоря по программе

«Открытый мир» Анастасия Тарасова,
также принимавшая в 2008 году участие в
работе Киносеминара имени Роберта
Флайерти, представила свой новый
документальный фильм «Верная»
аудитории трех американских
кинофестивалей – в Сиракузах, штат
Нью-Йорк, Фресно, штат Калифорния и
Афинах, штат Огайо, а также зрителям
нескольких городов Европы.

Средства массовой информации
пристально следили за развитием
совместных российско-американских
проектов в области независимого
документального кино. В частности,
радиостанция «Голос Америки» посвятила
две передачи российским
кинодокументалистам и их
сотрудничеству с американскими
коллегами.

Пожалуй, ничто так не помогает
понять культуру, быт, повседневные
тревоги и радости жителей других стран,
как документальное кино, снятое о людях
и для людей. Два приведенных примера с
успехом доказывают пользу творческих
связей между сообществами
кинодокументалистов США и России.
Руководство Киносеминара имени
Роберта Флайерти надеется на то, что в
входе дальнейшей работы по программе
«Открытый мир» появятся новые
творческие идеи, и воплотятся в жизнь
совместные проекты, способствуя
лучшему пониманию и сближению
наших народов.

Ольга Стефанова, Анастасия Тарасова и Игорь Морозов на киносеминаре
имени Роберта Флайерти

Ольга Стефанова беседует с американским режиссером
Бобби Леппзером
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В свой юбилей программа «Открытый мир»
принимает поздравления и слова благодарности от
друзей и коллег по обе стороны океана. Мы получили
огромное количество отзывов от выпускников разных
лет и представителей принимающих организаций. 

К сожалению, мы не можем опубликовать все отзывы, но
мы благодарны всем, кто прислал такие теплые слова и
рассказал о тех идеях, мыслях и делах, на которые
программа вдохновляет с 1999 года.

Международная организация по
оказанию услуг в социальной сфере
«Кистоун», сотрудничающая с «Открытым
миром» с 2005 года, недавно завершила
внедрение проекта «Комплексная система
помощи детям и подросткам на Северном
Кавказе», осуществленного при поддержке
Агентства по международному развитию
США (USAID). В рамках проекта была
оказана комплексная помощь детям и
взрослым, пострадавшим во время

террористического акта в Беслане, были
проведены курсы повышения
квалификации для специалистов,
работающих с детьми с тяжелыми
формами инвалидности. Проект
способствовал укреплению
межведомственного взаимодействия,
развитию волонтерства, социального
предпринимательства и вовлечению
местного сообщества в решение стоящих
перед ним проблем. По единодушному
признанию всех, кто соприкасался с
проектом, он стал во многом успешен,
благодаря активному участию в нем
выпускников «Открытого мира».

Ратмир Каров, Руководитель
межрегионального общественного
движения «Чистые Сердца», рассказывает,
что после того, как в рамках проекта
представители общественных
организаций Кабардино-Балкарии
изучили основы иппотерапии (лечебной
верховой езды), на базе республиканской

конно-спортивной школы начали
работать иппотерапевты. «После каждого
сеанса у детей поднималось настроение,
появлялись силы бороться с недугом.
Руководители проекта убедились в том,
что иппотерапию можно использовать не
только для лечения больных ДЦП, но и для
профилактики суицида и депрессий».

«Кистоун» искренне благодарен
«Открытому миру» за предоставленную
возможность оказать содействие
стремлению подающих надежду лидеров к
достижению успеха в выбранных ими
областях деятельности и приобретению
новых современных знаний. Польза,
полученная и российскими, и
американскими участниками программы,
едва ли может быть описана сухим языком
официальных отчетов или
проанализирована с помощью графиков и
таблиц. Но она ярко проявляется в
совместной работе над проектами,
представляющими взаимный интерес.

Юные участники проекта из
Нальчика

ССееррггеейй  ССааппииллоовв,,
Оренбург
Директор 
Агентство недвижимости «Bella-Vista»

Белла-Виста («красивое место») – так
назывался город в штате Арканзас, где мы
проходили стажировку по теме
«Экономическое развитие» в рамках
программы  «Открытый мир». После
прилета в Соединенные Штаты и
обязательного осмотра
достопримечательностей Вашингтона,
таких как Библиотека Конгресса США,
монумент  Рузвельта и многих других, мы
через Чикаго полетели в маленький
городок,  посещение которого многое
изменило в моей жизни. 

Все началось с общения с  жителями
города, которые с гордостью рассказывали
нам о том, что на месте, где сейчас стоят
кинотеатр, закусочные, банки, офисные
здания и многое, многое другое, пять лет
назад был пустырь. Это, конечно, произвело
неизгладимое впечатление и на меня, и на
моих коллег по делегации. 

При проведении деловых встреч члены
нашей группы старались обсуждать
практические вопросы ведения бизнеса,
уходя от общих рассуждений о том, как,
скажем, похожи или чем различаются
народы России и США. 

Для меня самой запоминающейся стала
встреча в агентстве недвижимости «EXIT» с
его директором Майком Робинсоном,
который поделился с нами тем, как он

вместе со своей женой начал
заниматься торговлей
недвижимостью. Ему
понадобилось всего два года для
того, чтобы добиться
замечательных успехов в одной
из самых трудных и высоко
конкурентных сфер на
американском рынке – торговле
недвижимостью. Майк рассказал
нам о своих первых шагах в
бизнесе, психологических
аспектах работы с клиентом,
финансовом менеджменте,
технологии продаж и о системе
наставничества, которая стала
одной из ключевых

составляющих успеха всего его бизнеса. 
По возвращении в Оренбург, я

поделился полученными знаниями с
коллегой, которого тоже заразил
энтузиазмом предприимчивых
американцев, и мы решили открыть
агентство недвижимости. Проблемы с
выбором названия компании не было –
конечно «Bella-Vista»! С самого начала мы
смогли избежать многих ошибок,
характерных для начинающих риэлтеров,
именно благодаря советам, которые нам
дал Майк Робинсон. Конечно, традиции
ведения бизнеса, уровень экономического
развития, деловая инфраструктура в США и
России отличаются очень сильно, и не все
из американского опыта можно напрямую
перенести на российскую почву, но кое-что,
и, в частности, уже упомянутая мною
система наставничества, успешно работает
и в наших условиях. 

В целом, могу сказать, что опыт,
полученный в ходе визита, позволил нам
закрепиться на региональном рынке
недвижимости и наладить связи с
партнерами, компаниями из  смежных
секторов экономики и представителями
органов власти всех уровней.  Сейчас, даже
в столь не простые времена, наш бизнес
динамично развивается и ставит перед
собой новые амбициозные задачи. Мне
кажется, что это один из ярких примеров
того, как идеи, полученные от друзей-
американцев, успешно воплощаются в
реальные дела в России.

Слева направо: Рич Дэвис, Вице-Президент
Торговой Палаты г. Белла-Виста, штат
Арканзас, Сергей Сапилов, Эд Клиффорд,
Президент Торговой Палаты, Андрей Гольцев,
сопровождающий
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ДД--рр  ТТееррррааннсс  ДДжжооннсс,,
г. Сент-Луис, штат Иллинойс

В течение нескольких последних лет
я с большим удовольствием помогал в
организации визита делегации
Московской школы политических
исследований в г. Сент-Луис, штат
Иллинойс. Те жители Сент-Луиса,
которые встречались делегатами, были
искренне рады такой возможности, и
надеются на продолжение практики
визитов российских групп в рамках
программы «Открытый мир». На глав
муниципалитетов, лидеров местных
отделений партий и руководителей
некоммерческих организаций произвело
неизгладимое впечатление желание
участников программы узнать как можно
больше о жизни нашего города. В свою
очередь, и они смогли познакомиться со
многими аспектами жизни современной
России в ходе оживленных дискуссий во
время официальных и неформальных
встреч. В целом, можно с уверенностью
сказать, что общение с представителями
Московской школы политических
исследований позволило нам по-иному
взглянуть на множество вещей, побуждая
нас к поиску новых путей для решения
задач, стоящих перед местным
сообществом.

ДДооррооттии  ДДооббббсс,,
г. Джексонвилл, штат Флорида

Мое участие в программе «Открытый
мир» в качестве представителя
принимающей стороны и знакомство с
российскими делегатами сделали мою
жизнь ярче и интереснее. И те участники,
что гостили у меня дома, и те, с
которыми я познакомилась на деловых
встречах, помогли мне по-новому
взглянуть на наш отнюдь не такой уж и
большой мир. Из наших долгих бесед я
многое узнала о России, о городах, из
которых они прибыли, об их привычках
и повседневной жизни. Особенно мне
помогло в этом наше совместное участие
в «Вечерах русской кухни». Теперь я знаю,
что мы очень схожи в нашем стремлении
к лучшей жизни для себя и своих
близких. Мы выражаем наши чувства и
эмоции в только нам присущей
уникальной манере и хотим дружить с
людьми, живущими в далеких странах и
на других континентах. Я благодарна Вам
всем за то, что Вы открыли мне глаза на
возможности, которые лежат перед

нашими странами, и за то, что моя жизнь
стала богаче, потому что в ней появились
Вы – мои друзья из России!

ГГллоорриияя  ВВаанн  ААккеерреенн,,
г. Линкольн, штат Небраска

Наш город (Линкольн, Небраска)
принял 11 делегаций из России,
прибывших к нам по программе
«Открытый мир». Более 100 делегатов
жили в наших семьях, и мы могли
познакомиться с их образом жизни,
узнать об их близких и друзьях, а также
получить представление о духовных и
этических ценностях, присущих
россиянам. И это удивительным образом
раздвинуло границы нашего
собственного жизненного опыта. Но еще
более важно то, что мы стали более
открытыми к людям, чья культура
отличается от нашей. Мы поняли, что
несхожесть не так пугает, если мы
встречаемся лицом к лицу с
представителями иных культурных
традиций и признаем и принимаем эти
различия. Будучи принимающей
стороной, наше сообщество работало
как единое целое, разделяя и энтузиазм, и
разочарования. В результате совместной
работы мы научились верить друг другу и
работать как одна команда. Участие в
«Открытом мире» стало для нашего
города невероятно позитивным
событием и, без преувеличения можно
сказать, значительно обогатило жизнь
всех граждан г. Линкольн.

ЕЕввггеенниийй  ММооллооддяяккоовв,,
Москва
Начальник коммерческого отдела
Компания «Планета Неон»

Объективно  можно сказать, что не
было ни одного скучного, или неинтерес-
ного, или впустую проведенного дня.
Польза от поездки огромнейшая, как в
плане работы, так и для себя лично.

Жили мы все в семьях, что является
весомым плюсом, а отнюдь не минусом,
как может показаться на первый взгляд.
Такой теплоты и любви мы бы не
ощутили ни в одном отеле мира. Да еще и
полное погружение в быт и традиции
американцев. Взгляд изнутри, так сказать.
Следует ли говорить, что эти семьи стали
для нас как родные? Думаю, нет. Я,
например, нахожусь в постоянной
переписке со своим американским домом
и сильно скучаю по нему.

ЖЖааннннаа  ГГррииццаайй,,
Владивосток
Врач-онколог
Приморский краевой 
онкологический диспансер

Понравилось все – организация,
прием, программа, отношение.
Сложилось впечатление, что ждут только
и именно тебя и радушно распахивают
двери. Этого так часто не хватает в жизни,
особенно улыбки и взаимопонимания.
Две недели в заботе и на полном
пансионе – это роскошь. Нам столько
всего показали, к чему можно и нужно
стремиться, и в профессиональном, и в
общечеловеческом плане. Такого объема
информации о стране не получишь ни в
какой туристической поезке. В этом
смысле программа уникальна.

ААллллаа  ТТррооффииммооввиичч,,
Санкт-Петербург
Президент Независимой 
коалиции,
Генеральный директор «Триат»

Я приобрела много контактов и
деловых, и просто дружеских. Уже сейчас
пишу и получаю много писем. Для меня
программа «Открытый мир»
продолжается. Я уверена, что такое
взаимодействие людей разных стран,
обмен опытом, знаниями делает этот
Мир по-настоящему открытым, более
безопасным и намного лучше в целом.
Для меня большая честь быть участником
такой замечательной и важной
программы как «Открытый мир».

ЭЭллииннаа  ЯЯммааллууттддиинноовваа,,
Казань
Заведующая отделом
Национальная библиотека 
Республики Татарстан

До поездки меня беспокоил вопрос
проживания в семьях, и я даже немного
позавидовала тем группам, которые
остались в Вашингтоне, в гостиницах.
Но, познакомившись с жизнью Leisure
World (это городок пожилых людей в
г. Мейса, штат Аризона), его обитателями,
с нашими принимающими семьями, я
поняла, что оставшись в гостинице,
ничего бы не узнала об Америке и
американцах. Я до глубины души тронута
тем, с какой заботой и любовью они
относились к нам, как здорово
продумали и организовали программу
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пребывания, перемежая деловые визиты
с интересными экскурсиями и
знакомствами. Так, совершенно
неожиданно, у меня появились новые
удивительные друзья в Америке. Мне
было тепло не от аризонского солнца, 
а от их горячих сердец.

ААллееккссааннддрр  ААббооеевв,,
Владикавказ
Судья
Верховный Суд РСО-Алания

По моему мнению, самое главное в
программе «Открытый мир» – это то, что
она способствует знакомству
российского и американского народов,
между которыми, как мне кажется, так
много общего, укрепляет дружбу между
ними, что в конечном итоге служит делу
мира на земле. В этом свете, несомненно,
программу «Открытый мир» следует
развивать и продолжать.

ТТааттььяяннаа  ППооллььккоовваа,,
Петрозаводск
Журналист
ГТРК «Карелия»

Полученный в США опыт
приобретает для меня новую ценность. 
Я убеждена, что новые знания всегда
меняют человека и способствуют его
движению вперед. Это особенно касается
журналистов, так как для нас остановка в
потоке информации приводит к
профессиональному умиранию.
Произведения американского
кинематографа и популярной музыки
доступны нам в большом количестве. Но
они не снабжают нас информацией о
повседневной жизни страны, ее духе и
ценностях, которые можно увидеть
только при личном посещении США.
Поэтому замечательно, что Конгресс
США поддерживает программу
«Открытый мир», она действительно
открывает мир на другой стороне
планеты многим и многим гражданам
России, небезразличным к судьбе своей
собственной страны и активно
стремящимся к жизни по законам
демократии.

Программа «Открытый мир»
оказалась важной поддержкой моих
стремлений продолжить утверждение
себя в активной жизненной позиции.
Общение с другими участниками очень
этому способствовало. Не менее важно
осознавать, что есть такие проекты,

которые поддерживают энтузиастов,
позволяют продолжать думать, что
работаешь не зря, что это находит
отклик и позитивную оценку. Участие 
в программе в этом смысле,
действительно, награда!

ППааввеелл  ССааммооййллиинн,,
Уфа
Тележурналист
Башкирское спутниковое 
телевидение

Просматривая свои записи,
видеосъемку и фотографии, я всякий раз
вновь мысленно возвращаюсь в США,
анализирую увиденное и услышанное,
делаю новые выводы, стираю прежние
стереотипы мышления, и снова не
перестаю удивляться увиденному.
Жизнь в Америке, со всеми ее плюсами и,
естественно, минусами, как в столице,
так и в провинции, совершенно не
похожа на то, что обычно мы, россияне,
думаем и представляем. Все гораздо
сложнее и интереснее, хотя и за десять
дней пребывания на американской земле
трудно составить полную и объективную
картину. Уверен, что теперь мой интерес
к США будет гораздо более глубоким. И
первая проблема, которую необходимо
ликвидировать – это плохое знание
английского языка. Надеюсь, что к
следующей поездке за океан (извините
за нескромность) этого пробела в моих
знаниях уже не будет.

ЖЖааннннаа  ССооррооккииннаа,,
Иваново
Директор 
«Агрофирма РИАТ»

Программа – ОЧЕНЬ грамотный шаг
по воспитанию в каждом участнике
навыков современного и очень
аккуратного ведения
сельскохозяйственного бизнеса. Ее
наибольшая ценность заключается в
стройной, пошагово спланированной
системе изложения и подачи
информации. Мы получили много
конкретных знаний и опыта. Одним
словом то, что нужно. Действительно
ценная и отфильтрованная информация,
на поиски которой ушло бы много
времени. Причем, не часов и дней, а лет.
Важен личный опыт, которым все
американские участники программы
любезно поделились с нами.

Но самое главное – это то, что,

помимо ценных знаний, от участия в
программе все получили большой заряд
энергии, программа заставила думать,
планировать, дала толчок к
профессиональному развитию.

ВВииккттоорриияя  ББааббююкк,,  
Белогорск
Заместитель Главы 
Администрации
МО Белогорского района 
Амурской области по 
социальной политике

Действительно, эта поездка изменила
мою жизнь и в ценностном, и в
карьерном плане. Я окончательно
убедилась, что все в наших руках, что
очень многое зависит от желания,
стремления, знания. Увиденное помогло
воочию убедиться в том, что реализация
131-ФЗ в различных вопросах местного
значения (будь то образование или
другие сферы) возможна лишь при
активной гражданской позиции
населения и при непосредственном
участии граждан в решении
каждодневных проблем. Очень удивила и
порадовала простота, четкость и
конструктивность взаимоотношений
общественности и власти.

ССууллееййммаанн  ССууллееййммаанноовв,,  
Махачкала
Первый заместитель 
Председателя 
Верховный суд Республики 
Дагестан

В рамках этого письма невозможно
отразить всю гамму чувств и ощущений,
полученных мною в ходе поездки.
Уверен, что программа «Открытый мир»
необходима и очень полезна как для
наших судей, так и для наших коллег
американцев. Сопоставляя судебную
систему США и жизнь американцев с
нашими реалиями, глубже понимаешь
особенности российского правосудия,
его сильные и слабые стороны,
достоинства и недостатки, определяешь
для себя в каком направлении должна
двигаться судебная реформа в нашей
стране и, наконец, самосовершенству-
ешься как судья.
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Наталья Падчина
Координатор программы
«Открытый мир – выпускникам»,
Центральный ФО – г. Москва
E-mail: npadchina@actr.ru
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299)

Елена Болонина
Ассистент координатора
программы «Открытый мир –
выпускникам»,
Центральный ФО – г. Москва
E-mail: ebolonina@actr.ru
Тел.: +7 (495) 956 78 17 (доб. 299)

Ðåãèîíàëüíûå Ïðåäñòàâèòåëè

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

Надежда Логинова
Уральский ФО – г. Березовский
E-mail: log_n@mail.ru

loginova-lib@rambler.ru
Тел.: +7 (343) 693 11 67
Моб. тел.: +7 (919) 392 52 19

Вадим Молоканов
Дальневосточный ФО –
г. Владивосток
E-mail: openworld.rfe@gmail.com
Тел.: + 7 (4232) 37 44 71
Моб. тел.: +7 (904) 628 80 28

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

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

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

Нэлли Хачатурян
Южный ФО – г. Ростов-на-Дону
E-mail: nkhachaturian@gmail.com
Моб. тел.: +7 (905) 428 07 57
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Благодарим выпускников, сотрудников программы и представителей американских
принимающих организаций за помощь в подготовке выпуска.

ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÑÓÐÑÎÂ

Сайт программы «Открытый мир»
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
рассылки и зарегистрироваться в
Цифровом справочнике.

Рассылки программы, подписаться
на которые вы можете перейдя по
следующей ссылке:
http://www.openworldlive.net/?p=subscr
ibe&id=1&lang=ru

Цифровой справочник – 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
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