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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ В ЗДАНИИ 
КАПИТОЛИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (CAPITOL) ВЫСТАВКИ В ЧЕСТЬ МЕСЯЦА 

АФРОАМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ 
 

С фотографиями мероприятия можно ознакомиться здесь 
  
  

Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
выставки в честь Месяца афроамериканской истории (Black History Month), 
посвященной афроамериканским лидерам и активным участникам борьбы за 
гражданские права, писателям, общественным деятелям, одному из полярных 
исследователей, а также отважным воинам Первой мировой войны (World War I) 
— бойцам из полка «Адские бойцы Гарлема» (Harlem Hellfighters). Судьбы этих 
людей так или иначе связаны со штатом Нью-Йорк, и все они оставили глубокий 
след в истории нашего штата. Экспозиция выставки представлена в «Военном 
зале» (War Room), расположенном на втором этаже Капитолия штата Нью-Йорк 
(New York State Capitol) и будет открыта до конца февраля. Фотографии выставки 
представлены здесь. 
  
«Эта история — история штата Нью-Йорк, и это дела и свершения тех мужчин и 
женщин, способствовавших закладке фундамента равенства и справедливости, на 
котором основан наш штат, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Я 
призываю всех жителей и туристов посетить эту выставку, чтобы больше узнать о 
значительном вкладе этих дальновидных афроамериканских лидеров и 
замечательных граждан штата Нью-Йорк».  
  
Эта выставка — дань уважения выдающимся представителям афроамериканского 
населения, оставившим след в истории штата Нью-Йорк — от Стивена Майерса 
(Stephen Myers), руководившего активной работой «станции Подпольной железной 
дороги» в Олбани (Albany Underground Railroad Station) и Гарриет Табмен (Harriet 
Tubman) помогавшей беглецам выбраться на свободу, сопровождая их до 
канадской границы (Canadian border), и вплоть до ныне покойной журналистки 
Гвен Ифилл (Gwen Ifill), удостоенной премии Пибоди (Peabody award) — первой 
афроамериканской женщиной, которая была ведущей одной из общественно-
политических программ национального телевидения. Гвен Ифилл (Ifill) 
скончаласьумерла в прошлом году.  
  
На выставке, которая будет работать в течение этого месяца, также представлены 
исторические экспонаты и документы,позволяющие ознакомиться с судьбами и 
свершениями этих преданных членов афроамериканского сообщества — таких как 
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солдаты полка «Адские бойцы Гарлема» (Harlem Hellfighters) или женщины-
сотрудницы компании Madam C. J. Walker Manufacturing Co., которые вразнос 
торговали косметикой в начале 1900 годов.  
  
Здесь также представлены переданные выставке во временное пользование 
Капитолием штата нью-Йорк (New York State Capitol) такие экспонаты как 
портфель, личные документы и несколько имеющих важное историческое 
значение писем выдающегося борца за гражданские права А. Филипа Рэндольфа 
(A. Philip Randolph), руководившего первым профсоюзом, членами которого были 
в основном афроамериканцы, а также в 1963 году возглавлявшего «Марш на 
Вашингтон за рабочие места и свободу» (March on Washington for Jobs and 
Freedom). Представленные в экспозиции письмо, а также личные вещи были 
переданы выставке во временное пользование Институтом А. Филипа Рэндольфа 
(A. Philip Randolph Institute) в Вашингтоне, округ Колумбия (Washington, D.C.). 
Позднее они пополнят коллекцию экспонатов нового Национального музея 
афроамериканской истории и культуры (National Museum of African American 
History and Culture), который также находится в г. Вашингтоне, округ Колумбия 
(Washington D.C.). Также в экспозиции представлены личные вещи полярного 
исследователя Мэтью Хенсона (Matthew Henson), переданные выставке во 
временное пользование организацией The Explorers Club, находящейся в г. Нью-
Йорке (New York City), включая меховые рукавицы исследователя, а также компас 
со шхуны «Рузвельт» — им пользовались участники экспедиции к Северному 
полюсу 1909 года, начальником которой был Роберт Пири (Robert Peary). 
  
Ниже представлен список афроамериканских лидеров (составленный в 
алфавитном порядке), данью уважения заслугам которых является эта выставка:  
  
  Мэри М. Дэли (Marie M. Daly) (1921 – 2003): Первая афроамериканка, 
удостоенная звания доктора философии в области химии (Колумбийским 
университетом — Columbia University, NY), исследователь-новатор, а также 
профессор Медицинского колледжа им. Альберта Эйнштейна (Albert Einstein 
College of Medicine) в Бронксе (Bronx), которая помогала студентам-
представителям других меньшинств делать первые шаги в науке. 
  Фредерик Дуглас (Frederick Douglass) (1818 – 1895): Борец за ликвидацию 
рабства, автор трех автобиографических книг, ставших бестселлерами, яркий 
представитель интеллигенции своего времени, он долгое время проживал в г. 
Рочестере (Rochester). 
  У. И. Б. Дюбуа (W. E. B. Du Bois) (1868 – 1963): Стаял у истоков борьбы за 
гражданские права, основатель «Ниагарского движения» (Niagara Movement), 
социолог, историк, активный борец за гражданские права, а также редактор 
журнала «Кризис» (The Crisis), который издавался в г. Нью-Йорке (New York City) и 
принадлежал Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного 
населения (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP). 
  Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) (1924 – 2005): Педагог, первая 
афроамериканская женщина-член Конгресса, преподаватель колледжа и оратор. 
  369-й пехотный полк «Адские бойцы Гарлема» («Harlem Hellfighters») (1917 
– 1918): Первый афроамериканский полк, служивший воевавший в составе 
Американских экспедиционных войск (American Expeditionary Forces) в период 
Первой мировой войны (World War I). 
  Мэтью Хенсон (Matthew Henson), (1866 – 1955): Первый афроамериканец — 
исследователь Северного полюса, на протяжении семи экспедиций был 
помощником их начальника — Роберта Пири (Robert Peary) в общей сложности в 



течение почти 23 лет, а также долгое время проживал в г. Нью-Йорке (New York 
City). 
  Гвен Ифилл (Gwen Ifill) (1955 – 2016): Политический репортер, соавтор 
передачи «NewsHour» на телеканале PBS и автор бестселлеров, первая 
афроамериканка, которая стала ведущей общественно-политической рубрики в 
рамках телепрограммы «Washington Week in Review». Гвен Ифилл (Ifill) родилась 
в Квинсе (Queens) и в детстве несколько лет провела в жилых кварталах 
Буффало (Buffalo) и Стейтен айленда (Staten Island). 
  Констанс Бейкер Мотли (Constance Baker Motley) (1921 – 2005): Выпускница 
юридического факультета Колумбийского университета (Columbia Law School), 
постоянный член группы юрисконсультов отделения Национальной ассоциации 
содействия прогрессу цветного населения (NAACP) в г. Нью-Йорке (New York 
City), многократно выходила победительницей из серьезных судебных баталий ХХ 
века, первая чернокожая женщина, ставшая Президентом боро Манхэттена 
(Manhattan Borough President), первая чернокожая женщина-федеральный судья, 
и первая чернокожая женщина, получившая должность судьи федерального 
районного суда. 
  Стивен Майерс (Stephen Myers) (1800 – 1870): В прошлом раб, видный 
издатель газет «The Telegraph» и «Temperance Journal», активист и лидер 
«Подпольной железной дороги» в Олбани (Albany Underground Railroad). 
  Тед Постон (Ted Poston) (1906 – 1974): Один из первых афроамериканских 
журналистов, работавших в одной из центральных газет — «New York Post», автор 
удостоенной премии статьи, написанной для «Post» в начале эпохи борьбы за 
гражданские права (Civil Rights Era) и посвященной описанию расистского 
судилища во Флориде (Florida) в 1949 году, также являлся членом знаменитого 
«черного кабинета» — неформальной группы афроамериканских политических 
консультантов Президента Франклина Д. Рузвельта (Franklin D. Roosevelt). 
  А. Филип Рэндольф (A. Philip Randolph) (1889 – 1979): Один из главных 
лидеров борьбы за гражданские права ХХ века, долгое время жил в г. Нью-Йорке, 
организатор и руководитель «Братства проводников спальных вагонов» 
(Brotherhood of Sleeping Car Porters) — первого профсоюза, членами которого 
были в основном афроамериканцы, стоял у истоков «Движения за гражданские 
права» (Civil Rights Movement), был советником Президента Франклина Д. 
Рузвельта (Franklin D. Roosevelt) в период издания Исполнительного 
распоряжения № 8802 (Executive Order 8802) в 1941 году, запрещавшего 
дискриминацию в оборонной промышленности в период Второй мировой войны 
(World War II), а также являлся лидером «Марша на Вашингтон за рабочие места и 
свободу» (March on Washington for Jobs and Freedom) 1963 в году. 
  Байард Растин (Bayard Rustin) (1912 – 1987): Долгое время жил в Гарлеме 
(Harlem), лидер борьбы за гражданские права, был открытым афроамериканским 
гомосексуалистом, являлся советником преподобного доктора Мартина Лютера 
Кинга младшего (Martin Luther King, Jr.) — главного организатора «Марша на 
Вашингтон за рабочие места и свободу» (March on Washington for Jobs and 
Freedom) в 1963 году. 
  Артуро Альфонсо Шомбург (Arturo Alfonso Schomburg), он же Артур 
Шомбург (Arthur Schomburg) (1874 –1938): Историк, писатель и активный 
участник движения «Гарлемский ренессанс» (Harlem Renaissance), чье собрание 
произведений афроамериканской литературы, искусства, а также статей 
послужило основой для создания исследовательского центра Schomburg Center 
for Research in Black Culture в отделении Нью-Йоркской публичной библиотеки в 
Гарлеме (New York Public Library Branch in Harlem). 
  Мэйбл Китон Стоперс (Mabel Keaton Staupers) (1890-1989): Жительница 
Гарлема (Harlem), профессиональная сиделка, которая, будучи исполнительным 



директором Национального совета дипломированных сиделок из числа цветного 
населения (National Council of Colored Graduate Nurses), помогала сломать 
связанные с цветом кожи дискриминационные барьеры в период Второй мировой 
войны (World War II).  
  Мэри Бернетт Талберт (Mary Burnett Talbert) (1866- 1923): Педагог, 
американский оратор, активная общественная деятельница в Буффало (Buffalo), 
сторонница равноправия женщин, учитель, реформатор и основательница 
общественной организации Niagara Movement. 
  Преподобный отец Гарднер Тейлор (Gardner Taylor) (1918 – 2015): 
Знаменитый афроамериканский священник, проповедовавший как внутри страны 
так и по всему миру, он 42 года прослужил главным пастором в Бедфорд-
Стивсентской баптистской церкви Христа (Bedford-Stuyvesant’s Concord Baptist 
Church of Christ) — второй по величине баптистской общине в Америке (America).  
  Франклин А. Томас (Franklin A. Thomas) (родился в 1934 г.): Первый 
афроамериканский президент Фонда Форда (Ford Foundation) и бывший 
федеральный прокурор г. Нью-Йорка (New York City), он вырос в г. Бедфорд-
Стивсенте (Bedford-Stuyvesant) и учился в колледже и на юридическом 
факультете Колумбийского университета (Columbia University). 
  Гарриет Табмен (Harriet Tubman) (1820 – 1913): Аболиционистка и лидер 
«Подпольной железной дороги» (Underground Railroad), она проживала в Оберне 
(Auburn), где выступала в защиту престарелых людей и за равноправие женщин. 
  Мадам Си Джей Уокер (Madam C. J. Walker) (1867 – 1919): Афроамериканская 
женщина-предприниматель, филантроп, а также политический и общественный 
деятель, создавшая предприятие Madame C. J. Walker Manufacturing Company, где 
многие афроамериканские женщины могли получить свою первую в жизни 
профессию, а не заниматься работой по дому. 
  Роберт Си Уивер (Robert C. Weaver) (1907 – 1977): Являясь Министром 
жилищного строительства и городского развития США (U.S. Secretary of Housing 
and Urban Development), был первым афроамериканцем в составе Кабинета 
министров, а перед этим занимал должность начальника Управления штата Нью-
Йорк по вопросам аренды (New York State Rent Commissioner) и являлся первым 
чернокожим членом правительства штата Нью-Йорк (New York State's First Black 
State Cabinet Member). 
 
 
Вход на выставку, посвященную месяцу истории афроамериканского народа, 
бесплатный. Подробная информация о порядке посещения Капитолия штата Нью-
Йорк (New York State Capitol) представлена на веб-сайте: 
http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp  
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