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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 105 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ГРАНТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ И 

ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ  
  

Совет штата Нью-Йорк по вопросам искусства предлагает четыре 
раунда гибкого финансирования  

Прием заявок на гранты для живых выступлений открывается в среду, 16 
июня  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о выделении 105 млн долларов на 
финансирование важнейших сфер искусства и культуры через Совет штата Нью-
Йорк по вопросам искусства (New York State Council on the Arts, NYSCA), включая 
программу по возобновлению живых выступлений, прием заявок на участие в 
которой открывается в среду. Гранты будут способствовать многолетнему 
восстановлению сектора искусств после пандемии COVID-19 и оживлению 
творческой экономики Нью-Йорка, которая ежегодно обеспечивает экономическую 
деятельность на сумму 123 млрд долларов и поддерживает более 500 000 
рабочих мест по всему штату.  
  
«Мы должны сделать Нью-Йорк лучше, чем он был раньше, и частью этого 
процесса будет укрепление и оживление креативной экономики нашего штата, — 
сказал губернатор Куомо. — Эти гранты принесут дивиденды благодаря 
экономической активности, генерируемой нашей творческой экосистемой, которая 
будет продолжать процветать и вдохновлять нас во время работы над тем, чтобы 
сделать Нью-Йорк сильнее, чем когда-либо».  
  
Финансирование будет осуществляться в четыре раунда, причем в первом раунде 
уже выделено 20 млн долларов на многолетнее финансирование. Каждый раунд 
предназначен для удовлетворения самых насущных потребностей организаций и 
творческих работников в некоммерческом творческом секторе Нью-Йорка.  
  

• Перезапустим Нью-Йорк (Restart NY): Быстрые гранты на живое 
исполнение (10 млн. долларов): Поддержка будет направлена 
непосредственно на область сектора искусств, наиболее пострадавшую от 
COVID-19, и возобновит возможности для живых выступлений в ближайшее 
время. Это финансирование будет направлено в первую очередь на 
восстановление не имеющих аналогов в Нью-Йорке организаций, 
площадок, творческих работников и групп. Возможность в размере 10 млн 



 

 

долларов предполагает как прямую поддержку со стороны Совета NYSCA, 
так и поддержку в виде повторных грантов через программу NYSCA 
«Партнерство и повторные гранты сообществ по всему штату» (Partnerships 
and Statewide Community Regrants). Гранты в размере 5000 и 10 000 
долларов будут предоставлены соответствующим организациям 
исполнительских искусств для запланированных программ выступлений в 
2021 году. Поддержка, предоставляемая в рамках программы Повторных 
грантов сообществам, которая будет направлена на возрождение 
деятельности на сугубо местном уровне, будет осуществляться партнерами 
Совета NYSCA по всему штату. Цель этой грантовой поддержки — охватить 
небольшие местные организации, которые не получают прямых грантов от 
Совета NYSCA. Руководство по 1 раунду и портал для прямых грантов 
Совета NYSCA по программе Грантов для живых выступлений (Rapid Live 
Performance Grants) будут доступны с 16 июня. Портал для подачи заявок 
закроется 1 июля.  

  

• Расширение доступа к финансированию (15 млн долларов): Поддержка 
расширит существующую сеть ценных партнеров Совета NYSCA по 
предоставлению грантов, чтобы охватить обширное и разнообразное 
сообщество художников и организаций Нью-Йорка. Финансирование будет 
распределяться через программу Партнерства Совета NYSCA и повторных 
грантов сообществам по всему штату. Усиление поддержки на местном 
уровне обеспечит доступ к финансированию NYSCA большему числу 
сообществ, организаций и отдельных лиц. Руководство по проведению 
второго раунда будет опубликовано 16 июня 2021 года. Портал для 
подачи заявок откроется 19 июля и закроется 2 августа.  

  

• Возобновление деятельности организаций и индивидуальных 
творческих работников (40 млн долларов): Поддержка позволит 
расширить помощь индивидуальным творческим работникам и обеспечить 
чрезвычайно гибкое финансирование для организаций благодаря 
упрощенной процедуре подачи заявок. Гранты, предлагаемые в этом 
раунде, значительно расширят круг претендентов и будут способствовать 
появлению новых кандидатов, представляющих широкий спектр видов 
художественной и культурной деятельности. Приоритет будет отдаваться 
кандидатам, которые обслуживают исторически недостаточно 
представленные сообщества. Руководство по проведению 3-го раунда 
будет опубликовано 16 июня. Портал для подачи заявок откроется 19 
июля и закроется в сентябре.  

  

• Капитальное финансирование искусства (20 млн долларов): Поддержка 
поможет организациям в проведении улучшений для решения вопросов 
охраны здоровья и безопасности в их помещениях и местах проведения 
мероприятий, а также для удовлетворения других потребностей. Заявку 
может подать любая некоммерческая организация штата Нью-Йорк, 
осуществляющая деятельность в области искусства и 



 

 

культуры. Руководство по проведению 4 раунда и портал для подачи 
заявок будут доступны в сентябре.  

  
Более подробная информация будет размещена на сайте Совета NYSCA на этой 
неделе.  
  
Исполнительный директор Совета NYSCA Мара Манус (Mara Manus): «С 
наступлением эры после завершения пандемии COVID, цели Совета NYSCA 
заключаются в расширении доступа к финансированию искусства, охвате 
сообществ, которые исторически представлены недостаточно, и поддержке всего 
спектра художественного творчества в Нью-Йорке. Мы благодарны губернатору 
Куомо, законодательному собранию штата Нью-Йорк и Бюджетному управлению 
(Division of the Budget) за их преданность делу и неизменную поддержку. Наша 
необыкновенная творческая культура способствует развитию туризма, 
гостиничной индустрии и главных улиц в каждом регионе. Возобновление 
искусства даст толчок нашему многолетнему и многогранному восстановлению и 
будет способствовать жизнеспособности, здоровью и процветанию по мере 
восстановления всего штата Нью-Йорк».  
  
Председатель Совета NYSCA Кэтрин Николлс (Katherine 
Nicholls): «Сотрудники и члены Совета NYSCA прекрасно понимают постоянную 
потребность и финансовое давление, которое испытывают люди и организации в 
нашем секторе. Это историческое финансирование в размере 100 млн долларов 
принесет беспрецедентную помощь. Я с нетерпением жду начала работы с 
Советом и сотрудниками NYSCA, чтобы продолжить нашу миссию по 
продвижению художественных начинаний во всех 62 округах и для творческих 
работников и организаций любого профиля».  
  
О Совете по вопросам искусства штата Нью-Йорк  
  
Совет по вопросам искусства штата Нью-Йорк сохраняет и продвигает 
многочисленные аспекты культурного наследия, которое делает штат Нью-Йорк 
столь исключительным местом для посещения, работы и жизни. Совет по 
вопросам искусства штата Нью-Йорк поддерживает право всех жителей Нью-
Йорка на использование выгод, которые искусство приносит нашим сообществам, 
образованию, экономическому развитию и повышению качества жизни.  
  
В рамках своей основной грантовой деятельности Совет по вопросам искусства 
выделил более 40 млн долларов в 2021 финансовом году. Благодаря 
общенациональной программе грантов и повторных грантов, финансирование 
Совета по вопросам искусства охватывает все 62 округа штата Нью-Йорк. 
Финансирование Совета по вопросам искусства штата Нью-Йорк направлено на 
поддержку визуального, литературного, медийного и исполнительского искусства, 
а также включает целевую поддержку художественного образования и 
недостаточно обслуживаемых сообществ. Совет по вопросам искусства штата 
Нью-Йорк продолжает продвигать творческую культуру Нью-Йорка, собирая 
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лидеров в этой области и предоставляя возможности для организационного и 
профессионального развития и информационные ресурсы.  
  
Совет по вопросам искусства штата Нью-Йорк, созданный губернатором 
Нельсоном Рокфеллером (Nelson Rockefeller) в 1960 году, деятельность которого 
продолжается и расширяется до сегодняшнего дня при поддержке губернатора 
Эндрю М. Куомо и Законодательного собрания штата Нью-Йорк (New York State 
Legislature), является ведомством исполнительной власти правительства штата 
Нью-Йорк (Executive Branch of the New York State Government).  
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