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Проект «Открытый чемпионат по подледному лову для инвалидов»
стал победителем конкурса малых грантов в 2002 году. Организатор проекта
-  Сергей Мясков (Вологда – Общественное здравоохранение, г. Чарльстон,
Южная Каролина, 2002), главный врач реабилитационного центра для детей-
инвалидов.

В 2002 году выпускники программы «Сотрудничество
профессиональных объединений» подали 222 заявки на участие в конкурсе.
Тридцать семь проектов, направленных на  решение различных социальных
проблем, стали победителями конкурса.

Более 50 детей и взрослых стали участниками
открытого чемпионата по подледному лову для
инвалидов в Вологде.

Отдел образовательных и культурных программ Госдепартамента
США совместно с  АЙРЕКС представляют:

  КОНКУРС МАЛЫХ ГРАНТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММЫ "СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ  В РОССИИ":

“Сотрудничество Профессиональных Объединений”
“Бизнес для России”
“Программа подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации“

Данный конкурс финансируется Отделом Образовательных и
Культурных Программ Госдепартамента США и администрируется
Американским Советом по Международным  Исследованиям  и Обменам
АЙРЕКС. Цель конкурса – содействие дальнейшему профессиональному
развитию выпускников  программ «Сотрудничество Профессиональных
Объединений» и «Бизнес для России» и их участию в проектах, направленных
на поддержку сообществ. Выпускники  могут подавать заявку на
финансирование от АЙРЕКС в размере до 1000 долларов США на реализацию
проектов продолжительностью  до 5 месяцев.

В рамках  данного конкурса могут быть  профинансированы
следующие проекты:

- Публикация и/или приобретение материалов, связанных с
профессиональной  деятельностью .

- Организация обучающих программ, семинаров  или
конференций, относящихся к профессиональной  сфере
деятельности заявителя.

- Разработка индивидуальных проектов, направленных на
развитие и информационное обеспечение местных
сообществ.

- Разработка проектов, связанных с профессиональной
деятельностью в рамках общественной  организации ,
образовательного и медицинского учреждения.

- Организация мероприятий, направленных на укрепление связей
выпускников  программы «Сотрудничество
профессиональных объединений  в России», а также публикация
сборника статей об успешной профессиональной  деятельности
выпускников после возвращения со стажировки.

Примечание: коммерческие проекты и  проекты, ставящие
целью извлечение прибыли, не могут быть поддержаны в рамках
данного конкурса.

Последний день приема заявок 30 июня 2003 года,  время
работы над проектом не более 5 месяцев, начиная с 1 августа 2003 года.
Координатором  конкурса малых грантов для выпускников  программы
“Сотрудничество Профессиональных Объединений в России” является Елена
Арсентьева  (e-mail: earsentieva@irex.ru). Более подробную  информацию
можно получить по тел.: (095) 956-3596 или на странице АЙРЕКС в Интернет:
http://www.irex.ru. Информация, включающая в себя правила подачи заявок
и форму для заполнения, также находится на странице АЙРЕКС в Интеренет.

mailto:earsentieva@irex.ru
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      Информационный бюллетень CCR Alumni Newsletter – публикация
Международного совета по научным исследованиям и обменам (IREX) при
поддержке Отдела печати и культуры Посольста США (PAS) в Москве.
Публикация финансируется Отделом образовательных и культурных программ
(ECA) Госдепартамента США. Ежеквартальную публикацию информационного
бюллетеня можно бесплатно получить в офисах IREX в Москве, Владивостоке и
Вашингтоне, а также в PAS или ECA. Цель данной публикации - распространение
информации о программах «Сотрудничество Профессиональных Объединений
– Россия» и их участниках, а также поддержание связи внутри сообщества
выпускников и между выпускниками и американскими принимающими
организациями.
      Мы призываем вас присылать объявления, истории успеха, интервью и
фотографии. В настоящее время мы принимаем материалы для следующего
выпуска информационного бюллетеня CCR Alumni Newsletter. Если вы хотите,
чтобы ваша статья была напечатана, пожалуйста, присылайте информацию Анне
Полуаршиновой в московский офис IREX. Нам также интересны ваши
комментарии и пожелания. Начиная с 2002 года информационный бюллетень
выходит  на русском  для тех выпускников, кто не владеет английским языком.
         «Сотрудничество Профессиональных Объединений – Россия» - программы
стажировок в США для российских бизнесменов и групп ведущих специалистов
с целью ознакомления с опытом американских предприятий и организаций.
Программы организуются и финансируются ECA. IREX администрирует поиск
и отбор кандидатов.

Главный редактор: Анна Полуаршинова

Адрес: Газетный переулок, 5, этаж 6-й
Москва, 125993 Россия

Телефон: (095) 956-0978; 956-3596
Факс: (095) 956-0977
E-mail: bfr@irex.ru  WWW:  http://www.irex.ru (Russian)

http://www.irex.org (English)

Валерий Белильцев (Воронеж – Бизнес для России, Хьюстон, Техас,
1995)

Как директора независимого
учебного центра ТРИЗ, который
проводит семинары в Воронеже и в
других городах России по
нестандартным методам поведения на
рынке, меня интересовало,  кто является
мировыми лидерами в сфере
коммерческих семинаров, и как они
действуют на рынке.

 В 1995 году Интернет еще не
использовался широко, и единственной
реальной возможностью расширить
свои знания в тот период оказалось
участие в программе Business For Rus-
sia. Вероятно, мне повезло, так как попал
я на фирму Halliburton Energy Services,
Houston, Texas, которая является одним
из мировых лидеров в создании скважин
для добычи нефти по всему миру.
Стажировку я проходил  в  отделе
департамента внутреннего обучения
фирмы, имеющем около 20 отделений
по миру и мощный учебный центр в
Оклахоме. Даже просто лидерское
положение фирмы  мне многое
прояснило.

Вот некоторые из уроков ,
усвоенные мной:
1. Используй чужие ресурсы ,
когда своих не хватает, а их не хватает
всегда - даже самым крупным  и
известным.
2. Лучшие ресурсы – это связи,
каналы, доверие других.
3. Строй сложные схемы, будь в
центре их, но так, чтобы все, кого ты
включил в схему, имели каждый свою
выгоду от присутствия в этой схеме. И
эта выгода – далеко не всегда деньги.
4. Не считай себя самым умным
– всегда есть кто-то, даже незаметный,
кто знает или делает что-то лучше. И с
ним надо сотрудничать по этому
вопросу.
5. Лидер – это тот, кто ставит
новые цели, а не пытается догнать
другого лидера.
6. Кризис – это не проблема, а
возможность для всех участников
кризиса увидеть ситуацию по-новому.

Мы действительно обнару-
жили, что на рынке США и мира есть
фирмы, продвигающие на рынке только
семинары, но семинары  авторские,
резко отличающиеся от других. Такие
фирмы проводят по 100-200 семинаров
в год, обучая при этом и самые сильные
корпорации. Кроме того, удалось
освоить некоторые методы техники
проведения семинаров , увидеть
изнутри, как они строятся для
менеджеров высокого уровня.
Предоставилась даже возможность
выступить с мини-семинаром по своим

Полезные уроки

На семинаре по нестандартным методам поведения на рынке
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методам разрешения проблем в
программе внутрикорпоративного
семинара для ключевых сотрудников
Halliburton.

Конечно, после моего
возвращения в  Воронеж  не все
развивалось идеально. Понять что-то –
еще не значит сделать. Дела в моем ТРИЗ
Тренинг Центре и так шли неплохо, мы
проводили для Центров занятости России
семинары , обучающие, как быстро
адаптировать безработных в реальный
мир, как открывать свои дела.  Мы
работали с начинающими предпри-
нимателями, набирали опыт решения
рыночных задач и продолжали активно
проводить семинары.

Было ясно, что, в силу специфики
России, без опыта  работы в Москве
нельзя стать убедительным на рынке
страны. В начале 1998 года мы начали
системную атаку на Москву, в том числе
используя выделенные выше первые 5
принципов.

Мы стали строить сложные
схемы воздействия на рынок; искать
своего представителя, который сам был
бы  убедителен на  рынке, но не
конкурировал бы с нами; выставили
вперед резко отличительные функции
наших семинаров; сделали упор на
авторство; отработали планирование и
технику проведения и обеспечения
семинара. Дело стало сдвигаться. И тут
вступил в действие принцип #6 –
августовский кризис 1998 года.

Московские фирмы вдруг
поняли, что знают и умеют не все. И мы
стали получать первые заказы от средних
и крупных фирм на  проведение
семинаров по темам: «Нестандартные
методы в менеджменте и маркетинге на
базе ТРИЗ (теории решения
изобретательских задач)», «Технологии
системного мышления на базе ТРИЗ».
Нашими клиентами стали крупные
московские фирмы:  строительная фирма
КРОСТ, компьютерная компания
БиолинкТекнолоджис, Микояновский
мясокомбинат, московские банки,
торговые дома , полиграфические
объединения.  Мы  проводим около
сорока 3-х и 5-тидневных семинаров в год.

Получив необходимый опыт и
имидж  в  Москве,  мы вернулись в
регионы. ТРИЗ  проводит  корпоративные
семинары во Владивостоке, Красноярске,
Казани и Липецке.

В январе 2003 года в Россию
приезжала группа профессоров по эконо
мике и менеджменту и студентов  США,
которые пригласили нашу команду
провести семинар. Семинар по нашей
тематике получил положительную
оценку. Николай Иванов и его американские друзья

Николай Иванов (Новочебоксарск, Чувашия – Развитие НКО,
Чикаго, 2002)

Как председатель правления НКО «Защита прав предпринимателей», в
ноябре 2002 я проходил стажировку, подготовленную американской организацией
Heartland International, Чикаго, для руководителей НКО . Меня поразили
гостеприимность и радушие, открытость и улыбчивость американцев. Представители
принимающей организации, а в особенности Линдси Демидович, настолько
приятные в общении люди, что я чувствовал себя очень важным и нужным гостем.

Я узнал очень многое об Америке, об укладе жизни американцев,
традициях, истории, этническом составе Чикаго, посетив многие благополучные и
неблагополучные районы, увидел как работают с трудными подростками; будучи
волонтером, принял участие в раздаче пищи бездомным гражданам Чикаго.

Мне очень  понравился семинар Джина Бреднера , посвященный
привлечению и удержанию волонтеров в некоммерческих организациях. Нашей
организации очень близка эта тема, т.к. у меня были сомнения относительно того,
как и чем заинтересовать людей и вовлечь в свою деятельность. Заинтересовала
схема  сбора  средств - фандрейзинг. Для меня был очень важным семинар
«Формулирование сообщений об организации для общественности», я не знал, как
довести до общества результаты деятельности своей организации, т.к. любая попытка
сделать это была рекламацией. Нужным и полезным был семинар по планированию
работы организации, составлению планов - тактического и стратегического, а также
семинар по созданию хорошего коллектива, работе с ним.

Полезными оказались советы, подготовленные Кейсом Дейвисом по книге
Дональда Килпатрика «Настоящее общение». Советы были посвящены умению
слушать. Все, чему я научился на семинарах в США, я уже внедряю в своей
организации. Я понял, что такое волонтерство и как применять его на практике. Эта
стажировка оказалась для меня очень полезной и нужной. Как правильно построить
структуру организации, направленную на эффективную работу и качественные
результаты,  я узнал из этой программы.

Благодаря этому обучению, я познакомился с технологией написания заявки
на грант, эффективного поиска источника финансирования для реализации проектов
для достижения и осуществления поставленных задач и целей организации. Пока в
России общественные организации играют незначительную  роль, в отличие от
США, где общественные организации имеют большое социальное влияние, но
благодаря таким программам, думаю,  с общественными организациями в России
в будущем будут считаться.

Ценный опыт

Продолжение на стр. 4 "ОПЫТ"
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Мечта и планы нашей организации - создать на базе
своей страницы в Интернете сайт, который мог бы сплотить и
объединить  в  Приволжском федеральном округе все
правозащитные общественные организации в отстаивании
прав и свобод человека. Самым важным для себя я считаю
знакомство с прекрасными людьми - Рут и Бобом. Эта
принимающая семья оказала мне душевный и теплый прием
и так хорошо ко мне относилась, что моя благодарность не
знает границ. Пожалуйста, если есть возможность, я хочу
передать им низкий русский поклон за оказанное
гостеприимство. Я счастлив   иметь в друзьях такую
прекрасную семью, мы до сих пор  переписываемся и
поддерживаем контакт через электронную почту. У них в
планах в августе 2003 года посетить Россию: Москву, Санкт -
Петербург, Золотое кольцо. Рут и Боб собираются также
посетить мой город - Новочебоксарск. Я уже готовлюсь к их
приезду, хочу достойно принять моих друзей, постараюсь
оказать им такое же теплое гостеприимство. Я сделаю все
возможное, чтобы им понравилось в России.

"ОПЫТ" начало на стр. 3

Рита Грибова (Иркутская область - Развитие
образования, Бедфорд, Вирджиния, 1999)

В ноябре 1999 года десять учителей из разных уголков
Иркутской области проходили стажировку в США по теме
Развитие образования. На момент стажировки я работала
учителем английского языка в Лицее №1 г. Усолья-Сибирского
Иркутской области.

Нам была  предложена очень разнообразная
программа стажировки. Мы посетили младшую, среднюю и
старшую школы, университеты и колледжи (Elementary, Middle,
High Schools, Universities, Colleges), познакомились с
альтернативными программами. В ходе стажировки учителя
познакомились с системой образования США, с опытом
американских коллег, с образом жизни, культурой, традициями
и обычаями американцев . Мне, лично, представилась
великолепная возможность усовершенствовать английский
язык. План стажировки включал многочисленные встречи,
практические занятия, экскурсии по учебным заведениям.

Стажировка изменила мою карьеру

определить  философию  и миссию школы,  обозначить
приоритеты, определив одной из важных задач – воспитание
гражданственности и патриотизма у школьников. Мы сделали
акцент на формировании следующих ценностей: ориентация
на будущее, ориентир на активность, самореализация и
свободное выражение своего мнения.

В конце учебного года, по примеру американских
школ, проводим награждение учеников по номинациям
«Гражданин класса», «Гражданин школы», учитывая
личностные качества, отношение к учебе, к обществу, к Родине.
Организовали волонтерское движение в школе, 5 декабря
отмечаем Международный день волонтера  различными
благотворительными мероприятиями. Пропагандируем среди
учащихся и их родителей здоровый образ жизни. Создали среди
учащихся психологическую службу, которая оказывает
помощь в решении подростковых проблем.

О Бетти Ли, нашей удивительной хозяйке, хочется
написать отдельно. Умная, красивая, увлекающаяся,
популярная во всем Роаноке, женщина была очень
гостеприимной. Она познакомила нас со многими людьми,
показала все достопримечательности. Благодаря Бетти, мы с
Муссой Батербиевым, директором хорошо известного в России
Усть-Илимского лицея, попали на вечер, организованный
Мэром г. Роанок г-ном Бауэром, в честь людей занимающихся
благотворительной деятельностью.

Рита Грибова и Бетти Ли

Стажировка изменила мою карьеру. Меня назначили
директором общеобразовательной школы . Мной была
проведена просветительская работа с коллегами, учениками
и родителями. Опыт, полученный в  США , помог мне

Ольга Красношлыкова (Кемерово - Управление
образованием, Шарлот, Северная Каролина, 2000г.)

Два года , прошедшие после приезда из  США ,
позволяют уже оценить реальные результаты этой стажировки.
Главным стимулом для написания этой статьи стала
информация, появившаяся в бюллетене осень-зима 2002. В
одной из статей прочла столь знакомые, милые для слуха
названия мест (г. Шарлотт Северная Каролина) и имена тех, с
кем довелось  общаться - Людмила Ван Дрил, вице-директор
нашей программы, и Пеги Уэсп, директор программы
«Города побратимы», которая провела с нами очень много
времени. Особенно хочется назвать директора нашей
программы Лорен Ласситер, Флоренс Беретта, директора
совета по международным визитам, Наталью Бимм,
переводчицу, и конечно те семьи, которые согревали нас своим
семейным теплом, заботой и уютом, создаваемым вокруг нас
– Нина и Крис Холландер, Паула, Марк и Элиот Вагнер.

Программа пребывания была составлено настолько
профессионально, со знанием специфики этой области,  были
учтены все наши пожелания и взыскательные потребности.
Кроме этого организаторы чутко реагировали на любую нашу
просьбу в  получении дополнительной информации, в
организации дополнительных встреч и в соответствии с нашими
запросами корректировали программу.

Конечно, несмотря на определенную теоретическую
подготовленность, увиденное удивляло, поражало, радовало.

Во-первых,  можно отметить степень
заинтересованности общественности в том, что происходит в
образовании. Отсюда, создание общественных организаций,
обществ поддержки образования. Даже смешил тот факт, что
солидные компании Шарлотта, откликнувшись на призыв
решить проблему компьютерной грамотности школьников,
настолько увлеклись этой идеей, что заключили между собой
пари - кто больше обучит детей и чьи дети лучше сдадут
экзамены.

Америка – пища для ума и сердца
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Во-вторых, вовлеченность родителей в дела
школы, степень их участия в образовании своих детей.
В-третьих, условия выбора для каждого ребенка, что,
в конечном счете, способствует формированию
самостоятельности и ответственности за свой выбор.
В-четвертых, информационная поддержка процессов
в образовании (ежедневная газета в обязательном
порядке одну из  страниц посвящает новостям
образования,  новости образования в теленовостях).
В-пятых, использование информационных технологий
в управлении образованием и повышении
квалификации педагогов.

Являясь директором «Научно-методического
центра» города Кемерово и преподавателем кафедры
педагогики Кемеровского Госуниверситета, я,
конечно, многое из увиденного использовала в
качестве примеров в лекциях для преподавателей и
студентов. По возвращении были разработаны проекты
«Создание единого информационного пространства
как условие развития муниципальной системы
образования» и «Социальное партнерство». В них
отражены  многие идеи, подсмотренные мною  в
Шарлотте. Например, ликвидация информационного
вакуума вокруг сферы образования. Сегодня мы
добились того, что в прессе регулярно публикуются
статьи об образовательных учреждениях, педагогах, на
городском радио выходит передача «Школьная среда»,
ни одно мероприятие в образовании не обходится без
внимания телевидения.  Ведется целенаправленная,
кропотливая работа по информатизации образования
и внедрению информационных технологий в практику
управления, в  библиотечный сервис, в процесс
повышения квалификации.

Реализация проекта «Социальное
партнерство»  по привлечению  внимания
общественности, коммерческих и некоммерческих
структур к проблемам образования позволила сегодня
выстроить партнерские отношения с рядом фирм,
учреждений и предприятий. Отличительной чертой
такого сотрудничества является то, что меняется
отношение к учреждениям образования с как
инвестиционно невыгодного объекта  на равного
партнера, способного оказывать выгодные услуги
(организация концертов, поздравления коллективов,
совместные субботники и др.)

Знакомство с американским опытом
позволило пересмотреть систему повышения
квалификации педагогических работников,  и сегодня
этот проект воплощается в жизнь. Перечень
мероприятий можно продолжить, так как стажировка
не только напитала идеями, но и подтолкнула к
реализации некоторых замыслов. Например, нас всегда
поражала культура самопрезентации учреждений,
встречающих нас, сформированность их имиджа. Но
при этом мы заметили, что  учителя государственных
и частных школ радикально отличаются друг от друга
с точки зрения отношения к собственному имиджу.

По возвращении мною был разработан курс
«Имидж образовательного учреждения» и написано
пособие «Имидж педагога  – условие успешной
профессиональной деятельности».

Конечно, по истечении времени возникло
очень много вопросов на осмыслению увиденного,
желание разобраться в механизмах реализации

некоторых направлений деятельности, в нормативно-правовых основах
функционирования практики и т.д. Наша стажировка, казалось, имела
исчерпывающий характер, но сегодня понимаешь, что  для целостности
восприятия необходимо было бы посмотреть  и дошкольные
образовательные учреждения, и учреждения для детей, находящихся
под опекой государства, более подробно познакомиться и с высшим
образованием,  и многое другое. В целом хочется сказать спасибо
всем организаторам подобных программ, которые дают не только
колоссальную пищу для ума, но и подпитывают эмоционально. Я
никогда не забуду экскурсии в  Чарлстон, мощь океана, прогулки по
Вашингтону, встречи с людьми, особенно с теми, кто тебе отдавал
свою душу.

Группа бизнесменов из Астрахани

Я являюсь руководителем Департамента службы занятости
по Астраханской области, и в марте 2002 года я проходил  стажировку
в г.Хейворд, штат Калифорния в составе группы астраханских
предпринимателей. Для меня была составлена индивидуальная
программа стажировки, включающая в себя ряд ознакомительных
поездок и деловых встреч. Здесь хотелось бы отметить встречу с
президентом университета г. Хейворда госпожой Нормой Риз, визит в
Российское консульство в Сан-Франциско, посещение Департамента
торговли, а также встречи в различных центрах социальной помощи в
городах Хейворд, Сакраменто, Оукленд.

Особое внимание было уделено знакомству с работой
Службы занятости г.Хейворда, а также работе Департамента
трудоустройства и занятости.  Функции Службы занятости г. Хейворда
очень похожи на задачи, которые ставят перед собой российские
центры занятости. Здесь также проводятся  профориентационная и
психологическая поддержка населения, осуществляются
переподготовка  и переквалификация безработного населения  на
перспективные специальности, производится сбор вакансий от
работодателей через специальный вопросник и Интернет. Стоит
отметить, что больше 80% работы с населением ведется через Интернет,
для этого созданы специальные компьютеризированные классы. Кроме
этого существуют специальные телефонные линии для связи с
работодателями, а также специальные кабинеты для встреч и бесед с
работниками службы занятости, которые занимаются вопросами
психологической поддержки безработных.

В настоящее время на базе Департамента службы занятости
по Астраханской области мы активно внедряем Интернет во все сферы
работы с населением и надеемся, что это поможет нам уменьшить
процент безработицы в нашем регионе.

Общие задачи
Александр Данилов (Астрахань - Бизнес для России,
Хейворд, Калифорния, 2002)
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Осенью 2002 года АЙРЕКС  провел три однодневных
семинара в Воронеже , Екатеринбурге и Саратове .
Выпускникам была предоставлена возможность повысить
свои профессиональные навыки, став участниками пост
программного обучения. Мероприятия были организованы в
городах, где проживает 100 и более выпускников программ
«Бизнес для России» и «Сотрудничество профессиональных
объединений».

В 2003 году АЙРЕКС  продолжает  работу  по
проведению однодневных семинаров для выпускников
обменных программ, среди которых есть и представители
среднего и малого бизнеса , и ведущие специалисты
образовательных, некоммерческих, здравоохранительных
организаций и  учреждений. Темы семинаров выбираются
исходя из профессиональных интересов всех выпускников.
Семинары уже проведены в Иваново, Перми, Калуге и Твери.
Планируется  проведение семинаров в Челябинске ,
Новосибирске, Омске, Тюмени,  Казани, Петрозаводске,
Владимире,  и Уфе.

 Ваши предложения и комментарии  присылайте по
электронной почте ccr@irex.ru или звоните по телефону (095)
956 3596.

Семинары для выпускников

Иваново

18 января АЙРЕКС провел однодневный семинар
«Управление персоналом» в Ивановском Государственном
Университете. В работе семинара  приняли участие 48
выпускников, проживающих в Ивановской области: 31 – Busi-
ness for Russia, 4 – Community Connections, 3 – Junior Faculty
Development, 3 – School Language Program и др.

Семинар состоял из двух сессий. Алла Толмасова, юрист
Центра развития демократии и прав человека, провела сессию
по юридическим аспектам управления персоналом. Юрий Лунев,
руководитель направления Консалтинговой группы БИГ,
представил участникам новые технологии управления
персоналом и построения эффективной рабочей команды. В
конце семинара участникам было дано задание разработать и
представить совместную историю успеха. Выпускники были
разделены на две группы и, используя полученные на семинаре
знания  и навыки по построению  команды, представили  в
экспериментально-театральной форме шуточные истории
применения профессионального опыта, полученного во время
их стажировки в США.

Пермь

Юрий Лунев представляет  технологии управления персоналом

На семинаре по построению эффективной команды

27 февраля в Перми в Государственной областной
универсальной научной библиотеке открылся
Американский уголок. К этому событию был приурочен
семинар «Организация и управление персоналом.
Построение эффективной команды», который состоялся  в
Пермском академическом драматическом театре 26
февраля.

Семьдесят пять выпускников различных обменных
программ, поддерживаемых Американским
Правительством, живущих в Перми, приняли участие в
работе семинара, организованного АЙРЕКС: Business for
Russia (32), Community Connections (10), Presidential Man-
agement and Training Initiative (1), Educational Partnership
Program (2), Effective Production (2), Freedom Support Act (1),
Hospitality Management (1), International Visitors Program (1),
Junior Faculty Development Program (2), Leadership Training
(1), Muskie/Freedom Support Act (1), Open World (5), Produc-
tivity Enhancement Program (11), Regional Scholars Exchanges
Program (1), Russia Training for Development Project/USAID
(1), Special American Business Internship Training (3).

Стивен Макки, заместитель директора отдела
партнерских проектов и профессиональной подготовки,
АЙРЕКС, открыл семинар  приветствием участников.
Обучающие сессии семинара вел Юрий Лунев ,
руководитель направления Консалтинговой группы БИГ,
работа которого была высоко оценена участниками преды-
дущего семинара в Иваново.

Шесть выпускников программ Freedom Support Act
Graduate Fellowship Program, Regional Scholars Exchange Pro-
gram, Business for Russia,  Open World, Community Connec-
tions рассказали об успешном  применении опыта
стажировки в их профессиональной деятельности.

В своей заключительной речи Стивен Макки
рассказал о будущих планах проведения программы
«Сотрудничество профессиональных объединений –
Россия» в Пермской области.

mailto:ccr@irex.ru
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Подписчиками нашего электронного
информационного листа рассылки являются все
выпускники программы «Сотрудничество
профессиональных объединений в  России».
Информационный лист рассылки предоставляет
выпускникам  программ «Сотрудничество
Профессиональных Объединений», «Бизнес для России»,
«Президентская  инициатива  по подготовке
управленческих кадров» оперативную информацию о
планируемых мероприятиях для выпускников, адреса и
информацию о ресурсных  центрах,  таких как
Американские центры и центры открытого доступа в
Интернет, объявления о новых программах и другую
информацию, представляющую интерес для подписчиков
листа.

Чтобы подписаться на информационный лист
рассылки, отправьте сообщение по адресу:

ccr-l-request@lists.irex.ru

Лист рассылки CCR Alumni

Тверь

15 марта в Твери состоялся семинар «Правовые
аспекты управления организацией». Семинар,  в работе
которого приняли участие 45 выпускников, проходил в
конференц-зале отеля «Оснабрюк». Тема семинара привлекла
внимание не только выпускников программ Community Con-
nections и Business for Russia, но и программ Open World,
Productivity Enhancement Program и Academy for International
Development.

Наталья Бурцева, советник по правовым вопросам
фонда «Микрофинансовый центр», познакомила слушателей
с нововведениями в вопросах юридических взаимоотноошений
работников и работодателей, отдельных видов сделок между
юридическими лицами, авторских прав и налогообложения.

Тверчане, победители конкурса малых грантов 2002
года, представили итоги деятельности по их проектам. Три
участника программы «Защита исторических и культурных
памятников», Гарий Горевой, Лариса Моргось и Татьяна
Черных, представили  историческую программу «Тверская
губерния в Отечественной войне 1812 года», состоящую из
трех частей: публикации брошюры, организации конференции
и историко-художественной выставки. Светлана Александрова
и Галина Леонтьева рассказали о результатах проведения
межрегиональной конференции «История и развитие
текстильной промышленности в Центральной России», которая
состоялась  в  Твери 28-29 ноября 2002 года. Во время
конференции, участниками которой были также и выпускники
программы Business for Russia, было принято решение о
создании объединения выпускников обменных программ.
Галина  Леонтьева обратилась к участникам семинара  с
призывом присоединиться к этой инициативе.

Калуга

5 апреля семинар «Методы управления организацией»
состоялся в Калуге для выпускников обменных программ.
АЙРЕКС впервые организовал мероприятие для выпускников
программы «Сотрудничество профессиональных объединений
– Россия», проживающих в Калуге и области. Семинар проходил
в Институте управления и бизнеса в течение целого дня. 42
выпускника приняли участие, из них: Business for Russia (21),
Community Connections (17), Freedom Support Act Future Lead-
ers Exchange (1), Center of Civil Initiative (1), United States Agency
for International Development/Academy for International Devel-
opment (1), Presidential Management Training Initiative (1).

Юлия Лазарева, координатор  программ
профессионального развития, Отдел культуры, Посольство
США в Москве, приветствовала участников семинара  и
рассказала о профессиональных обменных программах,
администрируемых Посольством США , и представила
участникам страницу Посольства США в Интернете.

Семинары «Обучение и доступ к Итнернет»

Татьяна Гусакова , Йошкар-Ола ,  региональный
координатор  по работе с выпускниками программы
«Обучение и доступ к Итнернет», при финансовой поддержке
АЙРЕКС организовала серию семинаров для выпускников
обменных программ, поддерживаемых американским
правительством. Занятия проводились в центре окрытого
доступа к Интернет в  Государственном университете
республики Мари Эл с 24 по 28 марта.

В работе семинаров приняли участие 24 выпускника,
проживающих в Йошкар-Оле. Надежда Кузнецова, к.п.н.,
начальник отдела образования и информации МО МарГУ,  была
основным лектором занятий. Семинары были  посвящены
вопросам  успешной карьеры, мультимедиа в  работе
преподавателя, информационным ресурсам по искусству и
литературе в русскоязычном Интернете, разработке и
оформлению заявки на грант.

Валерий Белильцев, (Воронеж, Бизнес для России,
Хьюстон, Техас, 1995), директор тренингового центра ТРИЗ,
представил свою  авторскую  разработку по вопросам
нетрадиционных методов управления. Сессия вызвала особый
интерес у выпускников, многие из которых уже во время
семинара договорились о дальнейшем сотрудничестве с ТРИЗ-
центром.

Десять калужских выпускников обменных программ
приняли участие в сессии выступления выпускников. Они
говорили о применении информации, полученной в США, в
их профессиональной и социальной деятельности. Марина
Крохина, (Развитие образования, Сакраменто, Калифорния,
1997), победитель конкурса малых грантов 2001, рассказала об
организованной ею при поддержке АЙРЕКС региональной
ярмарке «Предприматели Малоярославца – горожанам».

Наталья Бурцева, чьи выступления были высоко
оценены участниками предыдущих семинаров ,
организованных АЙРЕКС, рассказала о нововведениях в
трудовом законодательстве,  уделив особое внимание
различным видам юридических взаимоотношений, авторских
прав и налогообложения.

mailto:ccr-l-request@lists.irex.ru
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День Земли

В апреле 2003 года многие российские выпускники
американских  программ академических обменов и
профессиональных стажировок  примут участие в
мероприятиях, посвященных празднованию Дня Земли в своих
городах.

День Земли проходит ежегодно в разных странах
мира, в нем принимают участие десятки тысяч людей.
Впервые «День Земли» отмечался в США 22 апреля  в 1970
году.  Организаторы хотели привлечь общественное
внимание к проблемам окружающей среды. Впоследствии
этот день стал Международным Днем Земли.  Миллионы
людей в разных странах проводят различные экологические
и общественные акции в этот день в различных уголках
планеты, включая ралли, марафоны, уборку своих районов,
посадку  деревьев,  помощь детским домам,  а также
образовательные мероприятия.

В 2002 году по инициативе самих выпускников и при
поддержке АЙРЕКС прошли субботники в Москве, Санкт
Петербурге,  Якутске , Самаре , Саратове , Великом
Новгороде , Южно-Сахалинске,  Владивостоке.   Более
трехсот выпускников вместе с другими жителями своих
городов очищали от мусора  парки и дворы, готовили для
детей-сирот летние помещения, помогали пожилым людям.
Все участники получили огромное удовольствие от работы
и надеются, что эти события возобновят интерес местных
жителей к судьбе их городов.

Во многих городах для выпускников наших программ
это стало уже традицией – в День Земли каждый год
приводить в порядок один из самых красивых уголков своего
города.Мы призываем  выпускников поддержать эту
инициативу  и организовать подобные  мероприятия ,
обратившись с призывом к другим участникам программ.
Ждем от вас сообщений с предложениями и постараемся
оказать  помощь.

Бизнес для России
Пермь: 4 апреля – 30 апреля, 2003
Татарстан: 4 апреля – 30 апреля, 2003
Саратов: 4 апреля – 30 Апреля, 2003
Воронеж: 2 июня – 4 июля, 2003
Санкт- Петербург:  9 июня – 11 июля, 2003
Липецк: 9 июня – 11 июля, 2003
Белгород: 16 июня – 11 июля, 2003
Кемерово: 16 июля – 11 июля, 2003
Курган: 16 июня – 11 июля, 2003
Рязань: 8 сентября –10 октября, 2003
Псков: 8 сентября – 10 октября, 2003
Ульяновск: 8 сентября – 10 октября, 2003
Орел: 8 сентября – 10 октября, 2003
Тула: 15 сентября – 17 октября, 2003
Смоленск: 15 сентября – 17 октября, 2003
Кострома: 15 сентября – 17 октября, 2003
Курск:  15 сентября – 17 октября, 2003

Сотрудничество Профессиональных Объединений
Пермь - Общественное здравоохранение, Газетное дело:
4 апреля – 30 апреля, 2003
Татарстан - Развитие НКО, Развитие туризма:
4 апреля – 30 апреля, 2003
Саратов - Молодежные организации, Развитие законодательной

Воронеж - Общественное здравоохранение, Газетное дело:
2 июня – 4 июля, 2003
Липецк - Развитие бизнеса, Молодежные организации:
9 июня – 11 июля, 2003
Белгород – Общественное здравоохранение, Газетное дело:
16 июня – 11 июля, 2003
Кемерово – Развитие образования, Защита исторических и
культурных памятников: 16 июня – 11 июля, 2003
Курган – Развитие бизнеса, Развитие законодательной базы:
16 июня – 11 июля, 2003
Рязань - Развитие бизнеса: 8 сентября –10 октября, 2003;
Псков - Защита исторических и культурных памятников, Развитие
туризма: 8 сентября – 10 октября, 2003
Ульяновск - Развитие НКО, Общественное здравоохранение:
8 сентября – 10 октября, 2003
Орел - Развитие образования, Развитие законодательной базы:
8 сентября – 10 октября, 2003
Тула - Молодежные организации: 15 сентября – 17 октября, 2003
Смоленск - Развитие НКО, Развитие образования:
15 сентября – 17 октября, 2003
Кострома - Развитие образования, Общественное здравоохранение:
15 сентября – 17 октября, 2003
Курск - Развитие бизнеса, Молодежные организации:
15 сентября – 17 октября, 2003

базы: 4 апреля – 30 Апреля, 2003

Конкурс в регионах

Институт Международной Коммуникации*
открывает прием кандидатов и выпускников
программы «Бизнес для России» на новый уникальный

онлайновый курс
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Курс разработан группой российских и

американских инструкторов Института Международной
Коммуникации – учебного центра, в течение трех
последних лет привлекаемого IREX для языковой
подготовки и страноведческой ориентации участников
программы BFR.

Сведения о курсе
- актуальный учебный материал
- эффективная методика
- реальная интерактивность
- самостоятельное регулирование скорости
обучения
- квалифицированная и своевременная
преподавательская поддержка
- простота и удобство навигации по учебному
сайту
- лучшее из современных мультимедийных и
веб-технологий
- быстрый отклик на все возникающие
технические вопросы
- несколько вариантов регистрации: экономная,
стандартная, специальная
- не требуется постоянное скоростное
подключение к Интернету
Как зарегистрироваться - Отправьте короткий

запрос электронной почтой по адресу
infodesk@englishforbusinessonline.com
или заполните онлайновую форму на
вебсайте www.englishforbusinessonline.com/bfr/
*Institute for International Communication (Институт
Международной Коммуникации) является
сервисной маркой Tver InterContact Group

mailto:infodesk@englishforbusinessonline.com
http://www.englishforbusinessonline.com/bfr/
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Марина Шитова  (Сарапул,Удмуртия, - Защита
исторических и культурных памятников, Амес,
Айова, 2003)

В конце января – начале февраля 2003 года группа
работников учреждений культуры Удмуртской республики в составе
10 человек побывала с образовательной программой в штате Айова
США.

Задачи, которые мы ставили перед поездкой, удалось
реализовать  практически  полностью. Во многом этому
способствовала очень продуманная и грамотная программа нашего
пребывания в Соединенных Штатах. Поскольку половину группы
составили работники музеев и я в их числе, нам дали возможность
познакомиться с организацией работы музеев. За 20 дней программы
мы побывали в 16 музеях самого разного профиля. Программа
включала не только экскурсионное посещение, но и многочисленные
встречи с сотрудниками. Очень полезной оказалось для нас
знакомство с Анитой Уокер – начальником департамента культуры
штата Айова.

Сходство проблем в функционировании учреждений
культуры США и России для меня лично оказалось одним из самых
сильных впечатлений от пребывания в этой поездке. Руководитель
нашей программы Bob Anderson и сотрудники образовательного
центра IRIS (Ames, Iowa), непосредственно и очень  тесно
сотрудничающие с нами на протяжении трех недель, сделали все
возможное, чтобы мы не только открыли для себя культуру Америки
в возможно более широком объеме, но и по-новому осознали реалии
Российской  действительности. Вот уж поистине «лицом к лицу лица
не увидать». Эта поездка дала мне возможность другими глазами
посмотреть на себя, свою работу и свою жизнь в нашей стране. И
еще одна очень точная мысль, высказанная в начале стажировки:
взаимопонимание между странами идет не столько от политиков,
сколько от простых людей, от их желания узнать друг о друге
побольше.

В этой связи очень интересным было проживание в прини-
мающих нас семьях в Амесе и  Берлингтоне . Не смотря на
определенные трудности с английским языком, мы нашли столько
доброжелательности, почувствовали такой интерес к себе и нашей
стране, что языковой барьер разрушился уже в первые дни. Как
говорится, если человек хочет тебя понять, никакие языковые
барьеры этому не помеха.

По возвращению в родной город Сарапул я стала, своего
рода, достопримечательностью города. Многочисленные встречи с
жителями, преподавателями школ, работниками, как своего музея,
так и общественных музеев города, показали, насколько велик
интерес российских граждан к жизни американского народа.
Существующие стереотипы восприятия наших стран с обеих сторон,
как оказалось, очень сильно мешают взаимопониманию.

И я вижу сейчас свою миссию в возможно более активном
разъяснении своих открытий нашим гражданам. А о своих открытиях
я уже сказала выше: между нами гораздо больше общего, чем
различного. Для всех нас первейшими ценностями являются семья,
дом, работа. Политика для большинства граждан в США и России
занимает весьма небольшое место в жизни. Это, конечно, не умаляет
заслуг  политических деятелей, но и делать из них посланцев наших
стран не стоит. Гораздо более важным является культурный обмен и
образовательные программы, в одной из которых мне
посчастливилось участвовать.

И еще я поняла, что в США практикой культурного обмена
занимаются, в основном, бесприбыльные организации. Институт
волонтерства, столь активно развитый в этой стране на всех уровнях,
в России еще только предстоит развивать, но развивать  его
необходимо. И, конечно, велика заслуга Бюро образовательных и
культурных программ Государственного Департамента США (ЕСА),
поддерживающего инициативы бесприбыльных организаций по всей
стране грантами.

Геннадий  Усков (Челябинск - Общественное
здравоохранение, Бингемтон, Нью-Йорк, 2002)

Вместе с группой врачей Челябинской области я участвовал
в программе, организованной Общественным колледжем Брум города
Бингемтон, штат Нью-Йорк, директор программы Энн Блейксли.

Я работаю главным врачом Областного врачебно-
физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук, доцент,
Заслуженный врач России, являюсь главным специалистом Главного
управления здравоохранения области, председателем Ассоциации
по реабилитации больных, инвалидов и спортивной медицине.Во
время стажировки мы  проводили сравнительный анализ
медицинского обеспечения двух стран, делились опытом лечения и
медицинской реабилитации больных и инвалидов с различной
патологией .Приняли  участие  в семинарах: «Медицинское
обслуживание в США», «Общение по Майер-Бриггсу»,
«Общественное здравоохранение». Посетили ряд больниц, центров,
в частности, медицинское общество района Брум, Районный отдел
здоровья, Госпиталь-Лурдс-центр по лечению рака, госпиталь
Вильсона (отделение интенсивной коронарной терапии), клинику для
ветеранов, психиатрический центр г.Бингемтона, центр для
престарелых. Мы прослушали  лекции и доклады на тему:
«Злоупотребление наркотиками», «Жизненные привычки  молодежи»,
«Здоровье окружающей среды». Была подготовлена великолепная
культурная программа, которая помогла нам больше узнать о США.
Мы посетили Ниагарский водопад, г. Нью-Йорк, госпиталь Святого
Иосифа, г.Итака, штат Нью йорк, г.Балтимор, штат Мериленд,
г.Вашингтон, Государственный Институт Здоровья.

Поездка помогла по-новому взглянуть  на воросы
психической и физической реабилитации больных и инвалидов,
особенно, с заболеваниями сердечно-сосудстой системы. Опыт,
полученный во время стажировки, я включил в мою работу в
Челябинской области. В лечебно-профилактических учреждениях
внедрено руководство для работников амбулаторно-
поликлинического звена, разработанное американским колледжем
спортивной медицины ФАВР: «Физическая активность – врачебные
рекомендации». Мною готовится к изданию монография «Укрепление
здоровья и контроль  факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний средствами и методами физической культуры и спорта».

Пребывание на стажировке позволило мне внедрить новые
методики в реабилитации больных средствами кинезотерапии на
стационарном и  амбулаторно-поликлиническом этапе
восстановительного лечения, преимущественно при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы  и опорно-двигательного аппарата. По
возвращении в Россию я принимал участие в разработке программ:
«Межсекторальная комплексная целевая программа
интегрированных мероприятий по укреплению здоровья и
профилактике важнейших неинфекционных заболеваний среди
населения (в стратегиях Международных программ Всемирной
организации здравоохранения «СИНДИ», «О целевой программе
воспитания и оздоровления детей, подростков и молодежи в
Челябинской области с 2002 по 2006гг.») Программы востребованы
оздоровительной реабилитационной и санаторно-курортной
практикой. Напечатано 8 статей в научных сборниках и брошюр для
широкого круга читателей и пациентов по пропаганде здорового
образа жизни, массовой физкультуры и активного отдыха.

Поездка помогла мне по новому взглянуть на работу
диспансера. В 6 диспансерах области я внедрил платные услуги на
осуществление образовательной деятельности по физической
реабилитации: медицинский массаж, лечебная физкультура,
спортивная медицина и другие немедикаментозные методы лечения,
что имеет большое значение в сложных условиях сокращения
финансирования, текучести кадров, недостаточного технического
оснащения.

Хочу сердечно поблагодарить директора программы Курту
и Келли Пушел, в семье которых я жил, а также всех, кто готовил
мою поездку по программе в штат Нью-Йорк.

Культурный обмен Программа укрепления здоровья



Американские Центры

Москва (открыт в 1993)
Директор: Marisa Fushille
Адрес: 109189, ул. Николоямская, 1
Российская Государственная Библиотека
Иностранной литературы
тел.: (095) 777-6530
факс: (095) 777-6534
E-mail: amcenter@amc.ru
Website: http://www.amc.ru

Екатеринбург (1994)
Директор: Славяна Сагакян
Адрес: 620055,ул.Мамина-Сибиряка, 193
Библиотека Городской Мерии
тел.: (3432) 61-5338
тел./факс: (3432) 62-6704
E-mail: aic@email.ru
Website: http://belinka.ur.ru/aic

Томск (1994)
Директор: Елена Залесская
Адрес: 634050, ул.Ленина, 34-a
Библиотека Томского Государственного
Университета
тел.: (3822) 41-5275
факс: (3822) 41-0574
E-mail: E.Zalesskaya@lib.tsu.ru
Website: http://www.lib.tsu.ru/~airc

Нижний Новгород (1995)
Директор: Маргарита Красильникова
Менеджер: Ирина Новикова
Адрес: 603155, ул. Минина, 31-a
Нижегородский Лингвистический
Университет
тел.: (8312) 36-2221
факс: (8312) 36-0219
E-mail: kms@amcen.lunn.sci-nnov.ru;
novir@amcen.lunn.sci-nnov.ru

Ростов-на-Дону (1994)
Директор: Лариса Кордик
Адрес: 344049, ул. Пушкинская, 175-a
Донская  Государственная  Публичная
Библиотека
тел./факс: (8632) 64-5275
E-mail: usis@publib.rsu.ru
Website: http://www.ac-rnd.publib.rsu.ru

Американские уголки

Архангельск (2002)
Директор: Ольга Лисицина
Адрес: 163071, ул. Логинова, 2
Архангельская Областная Научная
Библиотека
тел.: (8182) 64-6901
факс: 8182) 64-6983
E-mail: ac@library.dvinaland.ru

Иркутск (2001)
Директор: Алена Владимирова
Адрес: 664000, ул. Халтурина, 1
Иркутская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (3952) 33-5408
E-mail: amc@irex.irk.ru
Website: http://www.ac.irklib.ru

Казань (2001)
Директор: Сюымбика Зиганшина
Адрес: 420111, ул. Кремлевская, 33
Национальная Библиотека Татарстана
тел./факс: (8432) 92-5049  or  tel.: 92-2520
факс: (8432) 38-7318
E-mail:  syuymbika@yahoo.com
Website: http://www.kitaphane.ru

Калининград (2002)
Директор: Андрей Ковалевский
Адрес: 238520, Московский проспект, 40
Центральная Городская Библиотека
тел. (0112) 46-1253
E-mail: postmaster@citylib.koenig.su

Хабаровск (2001)
Директор: Елена Гончарова
Адрес:680671,ул.Муравьева-Амурского, 1/72
Библиотека Дальневосточного
Государственного  Университета
тел.: (4212) 32-7220
факс: (4212) 32-7706
E-mail: usacdp@fessl.ru
Website: http://ac.fessl.ru

Новгород Великий (2000)
Директор: Ольга Евдокимова
Адрес: 173640, Кремль, 6
Новгородская Областная Научная
Библиотека
тел.: (8162) 27-4111
E-mail: corner@reglib.natm.ru

Новосибирск (2001)
Директор: Лариса Свиридова
Адрес: 630007, ул. Советская, 6
Новосибирская Областная Научная
Библиотека
тел.: (3832) 23-2460
факс: (3832) 23-9609
E-mail: amer_corner@rstlib.nsc.ru
Website:http://www.americancenter.rstlib.nsc.ru

Пермь (2003)
Директор: Ольга Де Февер
Адрес: 614990, ул. Ленина, 70
Пермская областная Государственная
Унивесальная Библиотека
тел.: (3422) 91-0937
E-mail: acperm@lib.permregionru

Петрозаводск (2001)
Директор: Марина Данилова
Адрес: 185670, ул. Пушкинская, 5
Карельская Национальная Библиотека
тел.: (8142) 76-6125
E-mail: danilova@library.karelia.ru
Website: http://acp.karelia.ru

Самара (2001)
Директор: Ирина Кузнецова
Адрес: 443096, ул. Мичурина, 58
Самарская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (8462) 36-2495
E-mail: iren@lib.smr.ru
Website: http://www.lib.smr.ru/ac

Директор: Андрей Скворцов
Адрес: 450025, ул. Октябрьской Революции,
10
Национальная Библиотека Башкортостана
тел.: (3472) 23-0800, 22-9043
факс: (3472) 23-5535
E-mail: inost_foreigner@mail.ru

Волгоград (2001)
Директор: Наташа Козичук
Адрес: 400066, ул.Мира, 15
Волгоградская Областная Научная
Библиотека
тел./факс: (8442) 90-2580
E-mail:raic@vlink.ru;
natashakozichuk@yahoo.com
Website: http://vac.t-k.ru

Вологда (2001)
Директор: Ирина Мелюшина
Адрес: 160000, уд Марии Ульяновой, 1
Вологодская Областная Научная Библиотека
тел.: (8172) 25-1867
факс: (8172) 25-1769
E-mail: irishenika@yahoo.com
Website: http://www.booksite.ru/~acc

Южно-Сахалинск (2001)
Директор: Ольга Пятницкая
Адрес:693000, ул. Хабаровская, 78
Сахалинская Областная Библиотека
тел.:(4242) 72-2459
факс:(4242) 42-9185
E-mail: amcsakh@library.snc.ru
Website: http://www.sopka.ru/ac

Саратов (2002)
Директор: Виктория Гришина
Адрес: 410600, ул. М. Горького, 40
Саратовская Областная Научная Библиотека
тел./факс: (8452) 24-1378
E-mail: vgrishina@yandex.ru
Website: http://library.sgu.ru/sounb

Санкт-Петербург (2002)
Директор:  Ольга Мингалева
Адрес: 191025, Набережная Фонтанки, 46
Городская Публичная Библиотека им.
В. Маяковского
тел: (812) 311-1589
факс: (812) 315-7565
E-mail: amcor@pl.spb.ru; geleo@yandex.ru

Тольятти (2001)
Директор: Оксана Жиляева
Адрес: 445023, Бульвар Ленина, 10
Центральная Библиотека г.Тольятти
тел.: (8482) 26-7733
E-mail: amcorner@cls.citytlt.ru
Website: http://cls.infopac.ru
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