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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫСТАВКЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРАЗДНОВАНИЮ МЕСЯЦА 
ИСТОРИИ ЖЕНЩИН 2014 г., ПРОВОДИМОЙ В КАПИТОЛИИ ШТАТА 

 
Выставка уделяет особое внимание женщинам-руководителям, работающим в деловых 
сферах, а также женщин-рационализаторов и предпринимателей из штата Нью-Йорк 

 
Губернатор Куомо сегодня объявил об открытии выставки, посвященной празднованию месяца 
истории женщин 2014 г., в которой особое внимание уделяется женщинам-руководителям, 
рационализаторам и предпринимателям из штата Нью-Йорк. На выставке должное признание 
воздается вкладу женщин в непосредственный успех коммерческого предпринимательства в 
штате Нью-Йорк.  С помощью женщин, которым посвящена эта выставка, как известных так и 
неизвестных, рушились барьеры, разрушались стереотипы и штат Нью-Йорк становился лидером в 
сфере предпринимательской деятельности. Выставка, которая пройдет в "Восточной галерее" 
(East Gallery), проводится в рамках организуемых правительством штата мероприятий, целью 
которых является создание качественных экспозиций для публики в Капитолии штата. 
 
"В силу того, что здесь зародилось движение за права женщин, Нью-Йорк воздает должное 
существенному вкладу женщин в экономическое развитие нашего штата, – сказал губернатор 
Куомо.  – Женщины Нью-Йорка были первопроходцами во многих областях, разрушая на своем 
пути все барьеры в мире деловых отношений еще до того, как американские женщины получили 
право голосовать. Они проложили путь будушим исполнительным директорам и 
предпринимателям. Я приглашаю всех жителей штата Нью-Йорк посетить выставку в Капитолии, 
чтобы подробнее познакомиться с историями этих выдающихся женщин". 
 
Штат Нью-Йорк гордится тем, что здесь достигают успехов в предпринимательских началах. После 
того, как Нью-Йорк стал одним из штатов Америки, в соответствии с постановлением 
законодательных органов и судов многие из экономических свобод, которыми пользовались 
женщины, были утрачены.  Однако, тысячи женщин продолжали играть значительную роль в 
жизни делового общества почти в каждом населенном пункте штата.  Несмотря на то, что должно 
будет пройти еще полтора столетия, прежде чем значение женщин-руководителей и 
предпринимателей будет признано в полном объеме, их влияние уже тогда чувствовалось на 
главных улицах Нью-Йорка. 



 
Кроме краткой информации о каждом периоде, на выставке представлены биографии некоторых 
влиятельных женщин, которые способствовали экономическому становлению Нью-Йорка. 
Биографии и краткая информация дополняются выставкой предметов материальной культуры, 
относящихся к тематике выставки. 
 
На выставке представлены материалы о следующих женщинах: 

• Мадам Си Джей Уокер, первая афроамериканка, ставшая миллионером 
• Марта Матильда Харпер, женщина, создавшая франшизу 
• Луиза Бланчард Бетюн, первая женщина, получившая лицензию профессионального 
архитектора и основавшая собственную фирму 
• Лиллиан Вернон, женщина, основавшая каталог покупок для женщин Вернон 
• Мюриель Сиберт, первая женщина-брокер Нью-Йоркской фондовой биржи 
• Джоан Уитни Пейсон, первая женщина-владелец команды the New York Mets 
• Роуз Морган, владелец первого бутика и салона красоты на рубеже 20-го века 
• Эстее Лодер, основатель компании списка Fortune 500, носящей ее имя 
• Лиз Клейборн, основатель международной корпорации, носящей ее имя 
• Донна Каран, основатель DKNY  
• Нина Тэсслер, президент CBS Entertainment  
• Урсула Бэрнз, главный исполнительный директор Xerox и первая чернокожая женщина, 
ставшая главным исполнительным директором компании списка Fortune 500  
• Лидия Бастиянич, владелец ресторана и автор  

 
Среди образцов предметов материальной ценности, представленных на выставке, имеется 
следующее:  

• Учебник из школы красоты Мадам Си Джей Уокер 
• Бейджик представителей отдела продаж фирмы Madam C.J. Walker Manufacturing 
Company 
• Коробка из-под продукции фирмы Madam C.J. Walker Manufacturing Company 
• Фотографии дома Мадам Си Джей Уокер - виллы Леваро в Ирвингтоне, штат Нью-Йорк 
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