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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРАЗДНОВАНИИ МЕСЯЦА 
АФРОАМЕРИКАНСКОЙ ИСТОРИИ В ПАРКАХ ШТАТА  

  
Мероприятия, места, программы и виртуальный контент посвящены 

роли афроамериканцев в истории штата  
  
Губернатор Кэти Хокул пригласила жителей штата Нью-Йорк отметить вклад 
афроамериканцев в историю штата во время Месяца афроамериканской истории 
(Black History Month), приняв участие в мероприятиях и онлайн-программах и 
посетив парки и исторические места штата.  
  
«В рамках Месяца афроамериканской истории штат Нью-Йорк может 
представить огромное культурное наследие. Наши парки и исторические места 
дают нам возможность оценить как бесценный вклад афроамериканского 
сообщества, так и борьбу и проблемы, с которыми многие сталкиваются по сей 
день, — сказала губернатор Хокул. — Сегодня, когда мы отмечаем Месяц 
афроамериканской истории, каждый из нас должен приложить максимальные 
усилия для построения лучшего и более справедливого общества. Когда мы 
разделены, мы идем одни, но когда мы объединены, мы поднимаемся вместе».  
  
Начальник Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Одной из наших задач является защита и сохранение исторического 
наследия штата и расширение рамок исторического повествования для 
включения в него тех групп, которые были недостаточно представлены в 
прошлом. Я призываю жителей штата Нью-Йорк принять участие в наших 
интересных программах, предлагаемых во время Месяца афроамериканской 
истории».  
  
Исполняющая обязанности начальника Управления общих служб (Office of 
General Services, OGS) Джанет Мой (Jeanette Moy): «Во время Месяца 
афроамериканской истории управление OGS с гордостью принимает у себя 
выставку Управления парков, размещенную в комплексе Empire State Plaza. Мы 
призываем жителей штата Нью-Йорк посетить эту выставку и ряд других 
выставок, размещенных в залах комплекса, чтобы больше узнать об огромном 
вкладе афроамериканцев в историю нашего штата и вспомнить о неисчислимых 
страданиях, которые испытали обращенные в рабство африканцы в результате 
трансатлантической работорговли».  



  
Одним из мероприятий будет выставка в комплексе Empire State Plaza в Олбани, 
посвященная роли голландской сети работорговли XVII века в Северной 
Америке, Атлантике и Африке, под названием «Недостойная торговля. Торговля 
людьми в голландском атлантическом мире» (A Dishonorable Trade: Human 
Trafficking in the Dutch Atlantic World).  
  
Выставка откроется 26 января в вестибюле комплекса у входа со стороны 
Madison Avenue и будет посвящена взаимосвязям торговых сетей Голландской 
Вест-Индской компании (Dutch West India Company) в Африке, Карибском 
бассейне, Южной Америке, Северной Америке и Европе с особым акцентом на 
связи между Кюрасао и регионом Новые Нидерланды, который позднее стал 
английской колонией Нью-Йорк, а затем штатом Нью-Йорк. Выставка исследует 
роль, которую играло рабство в создании и сохранении голландской торговой 
империи, и влияние, которое оно оказывало на жизнь порабощенных людей, 
затронутых этой торговлей.  
  
Эта выставка, созданная сотрудниками Управления парков на средства гранта от 
Центра изучения рабства, сопротивления и отмены рабства Гилдера Лермана 
(Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery, Abolition and Resistance) при 
Йельском университете (Yale University), и иммерсивный учебный сеанс в рамках 
программы Йельского университета «Yale Public History Institute» 
демонстрировались с 2015 по 2018 год в штатном историческом комплексе 
Крайло (Crailo State Historic Site) в округе Ренсселер (Rensselaer). Позднее она 
временно показывалась в Историческом обществе округе Скенектади 
(Schenectady County Historical Society), а затем в историческом месте «Ферма 
Маби» (Mabee Farm Historic Site) в Роттердам-Джанкшен (Rotterdam Junction). 
  
История Месяца афроамериканской истории берет свое начало в 1915 году, 
когда в Чикаго проходило национальное празднование 50-й годовщины отмены 
рабства, во время которого афроамериканский историк, писатель и журналист 
Картер Дж. Вудсон (Carter G. Woodson) провел историческую выставку. В 1926 
году Вудсон выбрал вторую неделю февраля для проведения общенациональной 
Недели негритянской истории (Negro History Week). Со временем она 
превратилась в месячное торжество, которое было официально признано 
президентом Джеральдом Фордом в 1976 году во время празднования 200-летия 
США.  
  
Чтобы больше узнать о жизни и деятельности Картера Дж. Вудсона и основании 
им Ассоциации изучения афроамериканской жизни и истории (Association for the 
Study of African American Life and History, ASALH), посетите сайт https://asalh.org.  
Управление парков планирует провести в феврале следующие мероприятия и 
программы:  
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• «Пионеры науки» (Pioneers in Science), заповедник Connetquot River State 
Park Preserve, 13 февраля, 10:30 — 12:30. — Рассказ о вкладе чернокожих 
ученых в формирование современной науки и демонстрация 
соответствующих опытов. Требуется регистрация на сайте Eventbrite.com 
(выполните поиск по выражению «#NatureEdventure»).  

• «Искусство Баския» (Art by Basquiat), заповедник Connetquot River State 
Park Preserve, 19 февраля, 13:30 — 15:00. — Художник Жан-Мишель 
Баския (Jean-Michel Basquiat) писал картины, посвященные 
афроамериканским историческим деятелям, джаз-музыкантам, 
спортсменам и писателям. Он также написал серию автопортретов и 
других работ, используя в качестве инструмента интроспекции социальную 
критику. Посетителей приглашают написать свой автопортрет, используя 
этот же источник вдохновения. Зарегистрироваться можно за две недели 
до посещения на сайте Eventbrite.com (выполните поиск по выражению 
«#NatureEdventure»).  

• «Заместители, слуги и солдаты. Чернокожие в военном лагере Нью-
Виндзор (Substitutes, Servants and Soldiers: The Black Presence at New 
Windsor Cantonment), историческое место Клермонт (Clermont State Historic 
Site), 19 февраля, 14:00. — Среди 7500 солдат Континентальной армии, 
высадившейся в Нью-Виндзоре зимой 1782–1783 года, были солдаты 
африканского происхождения, которые поступили на службу по своему 
желанию или вместо людей, которые заявляли себя их владельцами. 
Узнайте больше об этих солдатах и роли, которую они играли в последнем 
лагере Американской войны за независимость. Программу представит 
Мэтью Торенц (Matthew Thorenz), руководитель справочного отдела и 
отдела обслуживания взрослых читателей библиотеки Моффата (Moffat 
Library) в Вашингтонвилле (Washingtonville). Мэтью Торенц также в 
качестве независимого историка руководил образовательными 
программами музея в историческом месте «Лагерь Нью-Виндзор» (New 
Windsor Cantonment State Historic Site) в течение семи лет, когда он 
работал над этим исследованием. Он опубликовал несколько статей, 
посвященных Американской революции и Первой мировой войне. При 
посещении этого мероприятия ношение масок обязательно. Требуется 
предварительная регистрация на сайте 
https://www.friendsofclermont.org/events  

• «Исследователи планет» (Planet Explorers), заповедник Connetquot River 
State Park Preserve, 25 февраля, 18:30 — 20:30. — Рассказ о вкладе 
чернокожих астрономов и астронавтов с наблюдением звезд (если 
позволит погода). Требуется регистрация на сайте Eventbrite.com 
(выполните поиск по выражению «#NatureEdventure»).  

  
Каждый четверг в феврале сотрудники исторического места штата «Особняк 
Шуйлера» (Schuyler Mansion State Historic Site) в городе Олбани будут брать один 
из исторических портретов семьи Шуйлер и реинтерпретировать его с точки 
зрения афроамериканской истории. В особняке жил Филип Шуйлер (Philip 
Schuyler), генерал Американской войны за независимость, сенатор США и 
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бизнесмен, который также держал в своем поместье обращенных в рабство 
людей. Программа транслируется в Instagram (используйте для поиска хэштег 
#schuylermansion).  
  
В историческом месте «Усадьба Джона Джея» (John Jay Homestead Historic Site) в 
округе Уэстчестер (Westchester) 24 февраля в 18:00 будет проведена 
виртуальная лекция, рассказывающая о наследии рабства в семи поколениях 
семьи Джей. Джон Джей был выдающимся деятелем Американской революции и 
участвовал в переговорах о мирном договоре с Англией в конце войны.  
  
Для участия в мероприятии требуется регистрация на сайте 
www.johnjayhomestead.org. На этом сайте также можно найти виртуальные 
выставки, школьные программы и экскурсию, в которой рассказывается об 
истории семьи Джей как рабовладельцев и об участии представителей 
последующих поколений семьи в борьбе за отмену рабства. 
  
В Лонг-Айленде Центр энергии и экологии Джонс Бич (Jones Beach Energy & 
Nature Center) проведет показ документального фильма «Соколятник» (The 
Falconer), посвященного афроамериканскому специалисту по работе с соколами 
Родни Стоттсу (Rodney Stotts), который использовал этот старинный спорт, чтобы 
изменить свою жизнь, а позднее чтобы помочь городским подросткам добиться 
успеха в жизни. Он создал некоммерческую группу «Wings Over America», 
которая проводит посещение школ в регионе Вашингтона (округ Колумбия). 
С 24 по 28 февраля фильм также будет доступен через Интернет на сайте центра 
https://www.jonesbeachenc.org/.  
  
В нескольких парках штата в Лонг-Айленде будут организованы экспозиции, 
посвященные выдающимся афроамериканцам. Это образовательно-
экологический центр (Environmental Education and Resiliency Center) парка 
Hempstead Lake State Park, Вест-Хемпстед (West Hempstead); Центр энергии и 
природы (Energy & Nature Center) в Вест-Энд (West End) парка Jones Beach State 
Park, Ванта (Wantagh); парк Jones Beach State Park, поле 4, Центральный 
комплекс (Central Mall), Ванта; Холл региональной штаб-квартиры Управления 
парков Лонг-Айленда (Long Island State Parks), Бабилон (Babylon); 
административное здание парка Nissequogue River State Park, Кингс-Парк (Kings 
Park) и центр для посетителей парка Planting Fields Arboretum State Historic Park, 
Ойстер-Бэй (Oyster Bay). Часы работы можно узнать в соответствующих парках. 
  
В блоге Управления парков также есть недавние публикации об 
афроамериканской истории, темами которых стали афроамериканский праздник 
голландской колониальной эпохи Пинкстер (Pinkster), аболиционистка XIX века 
Соджорнер Трут (Sojourner Truth) и ее жизнь в долине Гудзона, праздник 
освобождения чернокожих в XIX веке Джунтинс (Juneteenth), создание 
афроамериканского сообщества в горах Адирондак в середине XIX века, 
размещение афроамериканских солдат в Форт-Онтарио на рубеже XX века и 
роль афроамериканских руководителей программы «Гражданский корпус охраны 
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окружающей среды» (Civilian Conservation Corps) в штате Нью-Йорк во время 
Великой депрессии.  
  
На сайте Управления парков есть веб-страница с кратким описанием этих и 
других мероприятий по адресу https://parks.ny.gov/history/black-history/default.aspx.  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических троп, полей 
для гольфа, лодочных станций и других объектов, которые ежегодно посещают 
78 млн человек. Подробную информацию о любом из этих мест отдыха можно 
получить на сайте www.parks.ny.gov, в бесплатно загружаемом мобильном 
приложении NY State Parks Explorer или по телефону 518.474.0456. Также 
следите за нашими новостями в Facebook, Instagram 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 
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