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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ ОБЪЯВЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 
УВЕКОВЕЧИТ ПАМЯТЬ Д-РА МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА МЛ. ПРОГРАММОЙ 

НЬЮ-ЙОРКСКИХ КАНАЛОВ СЛУЖБЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЕЩАНИЯ  
  

Ведущий — лауреат премий Grammy и Emmy, композитор-песенник 
Кристофер Джексон (Christopher Jackson) из мюзикла «Гамильтон» 

(Hamilton)  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что ежегодно проводимые в штате 
Нью-Йорк мероприятия по увековечению наследия и жизненного пути д-ра 
Мартина Лютера Кинга мл. будут представлены в виде региональной программы 
«New York State Celebrates Dr. Martin Luther King, Jr.: Opportunity and Promise», 
которая выйдет на телеканалах Службы общественного вещания (PBS) по всему 
Нью-Йорку, начиная с выходных Дней Мартина Лютера Кинга, с трансляцией на 
сайте empirestateplaza.ny.gov/nyking.  
  
В знак уважения к доктору Кингу в этой длящейся один час передаче участвуют 
люди и организации со всего штата Нью-Йорк, которые воплощают в своей 
деятельности принципы одного из крупнейших американских деятелей в сфере 
социальной справедливости, свободы и равенства. Время трансляции будет 
разниться в зависимости от региона, поэтому зрителей просят уточнить местные 
программы телепередач.  
  

«Доктор Мартин Лютер Кинг мл. посвятил свою жизнь борьбе с неравенством, и 
его наследие продолжает служить источником силы для бесчисленного 
множества американцев, стремящихся к более справедливому, лучшему 
обществу, — заявила губернатор Хокул.— В этом году Нью-Йорк почтит память 
д-ра Кинга музыкой и искусством. Я приглашаю всех настроиться и посмотреть 
это уникальное шоу, которое не только преподаст нам уроки прошлого, но и 
поможет вдохновить новые поколения лидеров на строительство лучшего мира».  
  

Исполняющая обязанности руководителя Нью-Йоркского Управления 
общих служб (Office of General Services) Джанет Мой (Jeanette Moy): «Каждый 
год штат Нью-Йорк обязательно делает перерыв в своей деятельности, чтобы 
почтить память и отдать дань уважения жизненному пути доктора Кинга музыкой 
и историями талантливых групп и артистов, воспринявших его учение о единстве 
и равенстве. Управление общих служб гордится созданием еще одной 
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вдохновляющей визуальной программы, показывающей, что это означает для 
нашего общества и в чем заключаются возможности и перспективы для каждого. 
Присоединяюсь к губернатору Хокул в ее призыве к ньюйоркцам посмотреть эту 
программу и с еще большими усилиями приняться за воплощение мечты доктора 
Кинга».  
 
Генеральный директор канала WMHT Роберт Олтман (Robert Altman): «Мы 
рады снова отметить этот праздник со всеми жителями штата Нью-Йорк на 
государственных телеканалах. Эта программа дает всем нам отличную 
возможность поразмышлять над тем, что нужно для достижения мечты, которой 
доктор Кинг посвятил свою жизнь».  
  
Вместе с ведущим Кристофером Джексоном эта программа устроит для зрителей 
виртуальный тур по всему штату Нью-Йорк.  
  
Кристофер Джексон — композитор-песенник, лауреат премий Grammy и Emmy, а 
также актер, номинированный на премию Tommy и наиболее известный по роли 
Джорджа Вашингтона в получившем высокие оценки критиков и многочисленные 
награды бродвейском мюзикле «Гамильтон». В настоящее время он играет одну 
из главных ролей в популярной драме «Булл» на канале CBS, а недавно 
завершил свое участие в ограниченном показе спектакля «Freestyle Love 
Supreme» на Бродвее. Он также сыграл одну из главных ролей в мини-сериале 
«Когда они нас увидят» (When They See Us) Авы Дюверней (Ava DuVernay) на 
канале Netflix.  
  
Глазами ньюйоркцев от Сиракуз (Syracuse) до Покипси (Poughkeepsie) и от 
Скенектади (Schenectady) до Лонг-Айленда (Long Island) программа изучает 
жизнь и деятельность доктора Мартина Лютера Кинга мл. через музыку, 
искусство и вдохновляющие истории о возможностях и перспективах жителей 
нашего штата.  
Среди основных моментов передачи:  

• Особое послание в День Мартина Лютера Кинга мл. от губернатора штата 
Нью-Йорк Кэти Хокул.  

• Репортаж с празднования Pinkster, голландского религиозного обряда, 
порабощавшего и освобождавшего афроамериканцев, который в 
колониальную эпоху трансформировался в праздник африканской 
культуры в штате Нью-Йорк.  

• Вдохновляющие выступления из разных уголков штата, включая 
оригинально поставленный танец Джамалика (Ja'Malik) и студентов 
Консерватории танца (Conservatory of Dance) Перчейз-колледжа (Purchase 
College), песни ансамбля 2022 Dr. Martin Luther King Jr. Ensemble и детского 
ансамбля из столичного региона, а также выступление духового оркестра 
Университета Олбани (University at Albany).  

• История SNUG, инициативы по сокращению масштабов насилия с 
применением огнестрельного оружия, реализуемой на Лонг-Айленде и 



включающей работу с представляющими наибольший риск лицами на 
улицах.  

• История знаменитого шеф-повара и ресторатора Брэндона Уокера 
(Brandon Walker), чьи семейные корни и разработанные вкусы вдохновляют 
кулинарное сообщество долины реки Гудзон (Hudson Valley).  

• Небольшой репортаж из маленького городского клуба бокса в Скенектади, 
заботящегося о молодых людях своего района как на ринге, так и вне его.  

  

Всех жителей приглашают подключиться к трансляции и больше узнать о других 
ньюйоркцах, живущих по образцу доктора Кинга.  
Кроме выступлений граждане приглашаются на Студенческую выставку картин и 
эскизов, посвященную штатом Нью-Йорк доктору Мартину Лютера Кингу мл. (New 
York State Dr. Martin Luther King, Jr. Student Art and Essay Exhibition). На выставке 
будут представлены работы старших школьников со всего штата, вдохновленных 
шестью принципами ненасилия, выдвинутыми доктором Кингом. Виртуальная 
галерея будет доступна для посещения и просмотра по адресу 
empirestateplaza.ny.gov/nyking с 17 января по 28 февраля.  
  
Штатом Нью-Йорк также организуется несколько программ, посвященных 
социальным службам и следующих видению общества, присущему доктору 
Кингу. Сюда входят Благотворительная раздача продуктов имени д-ра Мартина 
Лютера Кинга мл., которая будет осуществляться по всему штату с 12 декабря 
2021 года по 11 февраля 2022 года, а также Благотворительная раздача книг 
имени д-ра Мартина Лютера Кинга мл., осуществляемая также по всему штату с 
21 февраля по 22 апреля 2022 г.  
  
Помимо возможности просмотра на каналах Службы общественного вещания 
по всему штату, программу «Штат Нью-Йорк отдает дань памяти доктору 
Мартину Лютеру Кингу мл.: Возможности и преспективы» можно будет 
посмотреть по ссылке empirestateplaza.ny.gov/nyking в 10:00 утра 17 января.  
Дополнительную информацию и информацию об изменении программ каналов 
Службы общественного вещания Нью-Йорка см. по адресу 
empirestateplaza.ny.gov/nyking, а также переходите по тегу @NYSMLK на 
Facebook и Twitter.  

###  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempirestateplaza.ny.gov%2Fnyking&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb25e73c23c534994d3ae08d9c4a6408c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637757040601542157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DQVxZ0OjaF9CcL8F8BarScaPPEujRrsFdv7jgYdFj5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempirestateplaza.ny.gov%2Fnyking&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb25e73c23c534994d3ae08d9c4a6408c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637757040601542157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DQVxZ0OjaF9CcL8F8BarScaPPEujRrsFdv7jgYdFj5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fempirestateplaza.ny.gov%2Fnyking&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb25e73c23c534994d3ae08d9c4a6408c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637757040601552136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Gr9TWnnetrMLFSixsogJpPwNd3ytPtdIdtIdAt9D5U0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb25e73c23c534994d3ae08d9c4a6408c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637757040601552136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Lao1v%2FqbnjOlhdMzomB2p6DTpopWKwaY%2Bi8oNNQldhs%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

