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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 7,7 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ В ОБЛАСТИ 

ИСКУССТВА ПО ВСЕМУ ШТАТУ НЬЮ-ЙОРК  
  

Совет штата Нью-Йорк по вопросам искусства предоставил более 36 
млн долларов государственного финансирования с июня этого года  

  
Последние выплаты включают в себя 40 грантов на расширение доступа 

к финансированию и поддержку творчества в местных сообществах  
  

Нью-Йорк - Губернатор Кэти Хоукул объявила сегодня о распределении 40 
грантов на общую сумму 7,7 млн долларов между организациями в сфере 
искусства по всему штату Нью-Йорк. Под управлением Совета по делам искусств 
штата Нью-Йорк (New York State Council on the Arts) эти гранты расширят доступ к 
жизненно важному финансированию искусства и будут способствовать развитию 
творчества в местных сообществах.  
  
«Экономические трудности, вызванные пандемией, особенно сильно отразились 
на работе организаций в сфере искусства, поставив под угрозу многие 
организации и партнерства, которые играют столь важную роль в жизни 
динамичных и здоровых сообществ нашего штата, - сказала губернатор Хоукул. 
- Эти гранты позволят обеспечить критически важное финансирование 
партнерств в сфере искусства, которое можно использовать для получения 
общественной поддержки и развития творчества в местных сообществах».  
  
Гранты поддерживают целый ряд услуг, включая управление повторными 
грантами, техническую помощь и целевую поддержку, направленную на 
творчество и вовлечение общественности. С полным списком получателей 
грантов можно ознакомиться здесь.  
  
 Программа повторных грантов для сообществ на уровне штата (Statewide 
Community Regrants Program) Совета по делам искусств штата Нью-Йорк - ранее 
известная как Программа децентрализации (Decentralization Program) - 
способствует принятию решений на местном уровне через региональные 
организации в сфере искусств. С июня совет выделил около 6 млн долларов 
получателям повторных грантов по всему штату.  
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Совет оказывает прямую поддержку примерно 1200 получателям грантов по 
всему штату. Партнерские гранты предоставляют некоммерческим организациям 
больше возможностей для управления целевым финансированием местных 
исполнителей и организаций в сфере искусства, не предлагаемых 
непосредственно советом, тем самым расширяя доступ к жизненно важному 
финансированию в сфере искусства для всех 62 округов.  
  
NYSCA поддерживает местных представителей искусства и некоммерческие 
организации, распределяя жизненно важное финансирование по всем регионам 
нашего великого штата. - Исполнительный директор NYSCA Мара Манус 
(Mara Manus). - Наши стратегические цели на 2022 финансовый год 
предусматривают расширение прав и увеличение доступности богатой и 
разнообразной экосистемы деятелей и организаций в сфере искусств Нью-Йорка. 
Повторные гранты NYSCA являются важной частью миссии NYSCA по развитию 
и поддержке разнообразного спектра деятелей искусства, живущих и творящих в 
штате Нью-Йорк».  
  
 «Мы благодарны губернатору Хоукул и Законодательному собранию за 
признание важнейшей роли искусства в обеспечении здоровья и 
жизнеспособности жителей Нью-Йорка и нашей экономики. Эти исторические 
инвестиции в искусство в 2022 финансовом году необходимы для многолетнего 
восстановления Нью-Йорка, нашего коллективного духа и возрождения местной 
экономики, - сказала председатель NYSCA Кэтрин Николлс (Katherine 
Nicholls). - С момента объявления NYSCA о своих возможностях на 2022 
финансовый год, они выделили критически важное финансирование и в срочном 
порядке провели многочисленные виртуальные встречи, чтобы охватить 
выдающиеся организации и деятелей в сфере искусства штата Нью-Йорк. От 
имени Совета я выражаю признательность за их стремление привлечь новых 
участников - включая новые партнерские гранты, - которые, в свою очередь, 
вдохновят деятелей искусства и сообщества, в которых они творят».  
  
О Совете по делам искусств штата Нью-Йорк  
  
Совет по делам искусств занимается сохранением и поддержкой искусств и 
культуры, которые делают штат Нью-Йорк исключительным местом для 
посещения, работы и жизни. Совет поддерживает право всех жителей штата 
Нью-Йорк пользоваться вкладом, который искусства вносят в жизнь наших 
сообществ, образование, экономическое развитие и качество жизни. В рамках 
своей основной грантовой деятельности Совет по делам искусств выделил более 
40 млн долларов в 2021 финансовом году. Через программу грантов и повторных 
грантов на уровне штата совет поддерживает визуальное, литературное, 
медийное и исполнительское искусство, а также оказывает целевую поддержку 
художественного образования и сообществ с недостаточным уровнем 
обслуживания.  
  



Совет по делам искусств продолжает продвигать творческую культуру штата 
Нью-Йорк, собирая лидеров в этой области и предоставляя возможности для 
организационного и профессионального развития и информационные 
ресурсы. Совет , созданный губернатором Нельсоном Рокфеллером (Nelson 
Rockefeller) в 1960 году, чья деятельность продолжается и расширяется до 
сегодняшнего дня при поддержке губернатора Кэти Хоукул 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). Для получения дополнительной информации о 
NYSCA посетите сайт www.arts.ny.gov и следите за новостями на странице 
NYSCA в Facebook, Twitter (@NYSCArts) и Instagram (@NYSCouncilontheArts).  
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