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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 8 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОКОЖИХ 

ШОМБУРГА  
   
Финансирование штата будет направлено на ремонт и благоустройство 

известной научной библиотеки и центра исследований культуры 
чернокожих  

  
Объявление совпало с проведением недели Гарлема - недельного 

празднования исторического района и культуры  
   
   
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 8 млн долларов на 
модернизацию центра исследования культуры чернокожих Шомбурга (Schomburg 
Center for Research in Black Culture) в Гарлеме. Финансирование, 
предоставляемое через Управление по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY), позволит обновить фасад 
здания, заменить окна и крышу, а также повысить безопасность и улучшить 
энергосбережение. Управление DASNY также будет предоставлять услуги по 
проектированию и управлению строительством проекта. Это объявление было 
сделано во время Недели Гарлема, ежегодного празднования в честь богатой 
культуры и истории Гарлема.  
  
«Благодаря этому финансированию мы не только придадим зданию новый облик, 
но и направим важнейшие инвестиции в нашу историю и культуру, — сказала 
губернатор Хокул. На протяжении почти ста лет центр исследования культуры 
чернокожих Шомбурга служит библиотекой, исследовательским институтом, 
общественным центром и, прежде всего, местом чествования чернокожих 
жителей Америки. В эту Неделю Гарлема я, как и прежде, поддерживаю такие 
великие учреждения, как Центр Шомбурга, который чтит богатый вклад 
чернокожих ньюйоркцев в развитие нашего города, штата и страны».  
  
«История афроамериканцев напрямую затрагивает суть приверженности Америки 
демократии и борьбе за совершенствование нашего союза, — сказал вице-
губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). Нам крайне важно сохранить 
богатую историю, которая живет в стенах Центра шомбурга Нью-Йоркской 
публичной библиотеки (New York Public Library), одного из ведущих мировых 



институтов по исследованию культуры и истории чернокожих, чтобы мы всегда 
могли оставаться верными нашей коллективной цели как нации - достижению 
свободы и справедливости для всех».  
   
Одна из знаменитых исследовательских библиотек Нью-Йоркской публичной 
библиотеки, Центр Шомбурга занимает ведущее место в мире среди культурных 
учреждений, занимающихся исследованием, сохранением и выставкой 
материалов, посвященных афроамериканцам, африканской диаспоре и 
африканскому наследию.  
   
Основанный в 1925 году и получивший в 2017 году статус Национального 
памятника архитектуры, Центр Шомбурга является научно-исследовательским 
подразделением Нью-Йоркской публичной библиотеки и предлагает 
разнообразные программы и коллекции, насчитывающие более 11 миллионов 
предметов, освещающих богатство мировой истории, искусства и культуры 
чернокожих, включая книги, рукописи, ноты, фотографии, произведения искусства, 
видео- и аудиозаписи и многое другое. Центр Шомбурга, основанный на 
фундаментальной коллекции чернокожего ученого и библиофила 
пуэрториканского происхождения Артуро Альфонсо Шомбурга (Arturo Alfonso 
Schomburg), собирает, хранит и предоставляет доступ к материалам, 
отражающим всемирную историю чернокожих. В 2025 году Центр Шомбурга 
отметит свой столетний юбилей.  
  
Президент и главный исполнительный директор управления DASNY Рубен 
МакДаниэль III (Reuben McDaniel III): «Управление DASNY гордится тем, что 
поддерживает чрезвычайно важную работу Центра Шомбурга и его статус 
ведущего центра культуры чернокожих в Нью-Йорке и во всем мире. Центр 
Шомбурга, как проект, освещающий культуру и опыт чернокожих - это 
квинтэссенция нью-йоркского института. От имени моих соседей по Гарлему я 
хочу поблагодарить губернатора Хокул за ее неизменную приверженность делу 
превращения Нью-Йорка в культурный центр мира.  
  
Сенатор штата Корделл Клир (Cordell Cleare): «Я искренне признательна 
губернатору за его приверженность жителям Гарлема и центру Шомбурга. Наш 
любимый центр Шомбурга - это в буквальном смысле воплощение и место 
сосредоточения всей истории чернокожих людей в мире. Объявленное сегодня 
финансирование обеспечит будущим поколениям полный и беспрепятственный 
доступ к центру Шомбурга - единственному непрерывному источнику вдохновения, 
знаний и истории».  
  
Сенатор штата Роберт Джексон (Robert Jackson): «Центр исследований 
культуры чернокожих Шомбурга - одно из самых важных учреждений Нью-Йорка, 
освещающее богатство мировой истории, искусства и культуры чернокожих. Я 
благодарю губернатора Кэти Хокул за выделение 8 млн долларов на 
модернизацию центра исследований культуры чернокожих Шомбурга (Schomburg 
Center for Research in Black Culture) в Гарлеме. Эти инвестиции помогут одному из 



ведущих культурных учреждений мира и дальше сохранять свою роль ведущей 
национальной исследовательской библиотеки в области изучения 
афроамериканцев и африканской диаспоры, занимающей важное место в 
культурной жизни Гарлема».  
  
Член Ассамлеи Инес Дикенс (Inez Dickens): «Я долгое время работала с Нью-
Йоркской публичной библиотекой и горжусь тем, что центр Шомбурга получил 
признание и финансирование, которого он абсолютно заслуживает. Спасибо вам, 
губернатор Хокул, за внимание к необходимости сохранения этого нежного, 
сильного возвышающегося сада, который служит олицетворением африканской 
диаспоры для людей во всем мире».  
   
Член Ассамблеи Кимберли Жан-Пьер (Kimberly Jean-Pierre): «Я хочу 
поблагодарить губернатора Кэти Хокул за присуждение 8 млн долларов для 
центра Шомбурга, которые позволят провести множество необходимых 
модернизаций и повысить безопасность. Центр Шомбурга - важнейший институт 
истории, культуры и программ, посвященных чернокожим. Эти инвестиции 
позволят Центру Шомбурга оставаться в статусе знаменитой библиотеки еще 
долгие годы».  
  
Член Ассамблеи Эдди Гиббс (Eddie Gibbs): «Центр исследований черной 
культуры Шомбурга в Гарлеме должен быть таким же красивым и прочным, как и 
культура, хранящаяся в нем. Я выражаю огромную благодарность губернатору 
Кэти Хокул за эти значительные инвестиции в реконструкцию Центра Шомбурга. 
Невозможно построить лучшее будущее для Нью-Йорка, если мы не будем 
помнить историю чернокожих и чтить их культуру».  
  
Член Ассамблеи Мэнни Де Лос Сантос (Manny De Los Santos): «Центр 
исследований культуры чернокожих Шомбурга играет важную роль в чествовании 
разнообразия нашего сообщества в верхней части Манхэттена. Спасибо 
губернатору Хокул за выделение средств, которые на долгие годы помогут 
сохранить это культовое здание Нью-Йоркской публичной библиотеки для 
жителей Нью-Йорка».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка Чи Осе (Chi Ossé): «Центр Шомберга - это 
жемчужина. Это одно из самых важных учреждений нашего города, и его дом 
должен наглядно свидетельствовать об этом. История чернокожих - это история 
основания Америки и ее строителей. Ее постоянное изучение и исследование в 
Центре - это вечный дар сообществу чернокожих и всем жителям Нью-Йорка, и я 
очень рад, что инвестиции позволят привести это здание в соответствие с тем, как 
высоко ценится работа в нем. Я хочу выразить признательность и благодарность 
губернатору Хокул за это решение; Нью-Йорк и вся страна будут пользоваться его 
плодами долгие годы вперед.   
  
Главный операционный директор Нью-Йоркской публичной библиотеки 
Айрис Вайнсхолл (Iris Weinshall): «Нью-Йоркская публичная библиотека и Центр 



исследований культуры чернокожих Шомбурга глубоко признательны губернатору 
Кэти Хокул за выделение Центру Шомбурга 8 млн долларов капитального 
финансирования в бюджете этого года. Этот капитальный грант - инвестиция в 
будущее этого важного учреждения, которое отмечает очередное столетие своей 
работы по предоставлению доступа к мировым знаниям в области истории 
диаспоры чернокожих».  
  
Директор Центра Шомбурга Джой Бивинс (Joy Bivins): «Выделенные 
губернатором Хокул средства для Центра Шомбурга поддержат наше видение 
будущего и позволят нам оставаться учреждением мирового класса, призванным 
сохранять и изучать историю диаспоры чернокожих. Этот вклад жизненно важен, 
поскольку мы постоянно стремимся предоставить нашим посетителям и 
сотрудникам наилучшие условия для исследований, обучения, работы и открытий.  
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