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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ СВЫШЕ 31 МЛН ДОЛЛАРОВ 
ДЛЯ БОЛЕЕ 1000 ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ СФЕРЫ 

ИСКУССТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК   
  

Финансирование пойдет на постпандемийное восстановление 
организаций и расширение доступа к искусствам и культуре в местных 

сообществах   
  

Субсидии предоставляются после выделенного в сентябре рекордного 
капитального финансирования для продолжения восстановления сферы 

искусств  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о выделении почти 32 млн долларов в 
виде субсидий для 1032 организаций, включая партнеров по местным 
возобновляемым субсидиям, художественные партнерства и художественные 
организации по всему штату. Эти субсидии Совета по делам искусств штата Нью-
Йорк (New York State Council on the Arts) расширят доступ к важному 
финансированию искусств в местных сообществах и предоставят важную 
поддержку организациям, еще не восстановившимся после пандемии.  
  
«Искусства и культура — важнейшая часть жизни штата Нью-Йорк, и, хотя 
последние два года были трудными, мы принимаем меры для обеспечения их 
уверенного восстановления, — сказала губернатор Хокул. — Эти 32 миллиона 
долларов представляют собой еще один важный шаг в рамках беспрецедентных 
усилий штата по укреплению сферы искусств, чтобы творческие достижения 
штата Нью-Йорк снова привлекали к нам людей со всего мира».  
  
Полный список получателей субсидий можно посмотреть здесь.  
  
В рамках субсидий на восстановление роста и потенциала (Regrowth and Capacity 
Grants) на 2023 финансовый год будет предоставлено в общей сложности 
13 310 000 долларов для 989 учреждений. Эти субсидии пойдут на 
восстановление штата художественных организаций, финансирование 
общественных программ, поддержку развития аудитории и закупку необходимого 
оборудования безопасности.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-unprecedented-150-million-capital-funding-opportunities-open-arts&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C7dcd404fc6844836a12008dab692ef59%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638023039716764178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jPeWS%2BkDgHEmbkEBL37mOIUex6dGTdwGPWq8LX7HTsc%3D&reserved=0
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Общештатные местные возобновляемые субсидии (Statewide Community Regrants) 
на общую сумму 11 938 716 долларов подержат местные инициативы путем 
финансирования 24 региональных художественных организаций. Эти 
организации, в свою очередь, будут осуществлять поддержку местных 
художественных групп и художников путем местных мер по развитию искусств, 
художественного образования и поддержки отдельных художников. Благодаря 
субсидиям для партнеров (Partnership Grants) 19 организаций, имеющих опыт в 
конкретных дисциплинах и практиках искусств и культуры, смогут 
непосредственно распределить 6 609 892 доллара на поддержку широкого 
спектра динамичных художественных программ и услуг. Взятые в совокупности, 
общештатные местные возобновляемые субсидии и субсидии для партнеров, 
используя местную экспертизу партнеров в сфере культуры, расширяют доступ 
для более мелких художественно организаций и художников и увеличивают охват 
финансирования, чтобы NYSCA поддерживал устойчивый рост в сфере искусства 
во всех 62 округах.  
  
В сентябре губернатор Хокул объявила о выделении рекордного капитального 
финансирования в 150 млн долларов через Фонд капитальных проектов (Capital 
Projects Fund) NYSCA. В состав этого беспрецедентного финансирования входят 
100 млн долларов, выделенные для новых крупных многолетних капитальных 
проектов, в которых первоочередное внимание уделяется застройке и 
обустройству территорий населенных пунктов. Историческое финансирование 
NYSCA, предусмотренное в утвержденном бюджете на 2023 финансовый год, 
включает выделение дополнительно 90 млн долларов для организаций, 
художников, специальных мероприятий, партнеров, на общештатные местные 
возобновляемые субсидии и на восстановление роста и потенциала. 
Дополнительные получатели субсидий NYSCA будут объявлены к концу этого 
календарного года.   
  
Исполнительный директор Совета по делам искусств штата Нью-Йорк 
(NYSCA) Мара Манус (Mara Manus): «Во время пандемии художественные 
организации были вынуждены увольнять сотрудников и отменять программы, что 
привело к потере аудитории и местной поддержки. Эти организации, которые до 
сих пор сталкиваются с многочисленными трудностями, получат поддержку на 
восстановление в виде субсидий на восстановление роста и потенциала, чтобы 
они могли продолжать инновации и развитие в наступающем году. Для этих 
субсидий, как и для наших общештатных местных возобновляемых субсидий и 
субсидий для партнеров, выделено беспрецедентное финансирование, и мы 
очень благодарны за эту поддержку губернатору и Легислатуре».  
  
Председатель Совета по делам искусств штата Нью-Йорк (NYSCA) Кэтрин 
Николлс (Katherine Nicholls): «NYSCA благодарит губернатора Хокул и 
Легислатуру нашего штата за предоставление этих важных субсидий. Через 
десятки партнерских связей это финансирование дойдет до художников, 
организаций, фестивалей и программ во всем штате. Сфера искусств играет 
исключительную роль в формировании наших сообществ, и я очень горжусь 



работой участников экспертных панелей NYSCA, персонала и Совета, которые 
будут обеспечивать распределение этого финансирования среди достойных 
местных организаций».   
  
Сенатор штата Хосе Серрано (Jose Serrano): «Сейчас как никогда важно 
оказывать прямую поддержку в сфере искусств в условиях, когда эта сфера 
продолжает восстановление после пандемии. NYSCA взаимодействует с 
организациями по всему штату для финансирования сферы искусств в каждом 
регионе. Такой беспрецедентный уровень поддержки искусств поможет укрепить 
штат Нью-Йорк».   
  
Член Ассамблеи Дэниел О'Доннелл (Daniel O'Donnell): «Финансирование 
сферы искусств как важнейшего экономического драйвера имеет огромное 
значение для экономики штата Нью-Йорк, нашего здоровья, динамичного 
развития и культурного лидерства. Штат Нью-Йорк проявляет смелую инициативу, 
чтобы наша сфера искусств продолжала служить источником инноваций и 
вдохновения. Я приветствую оказание этой беспрецедентной поддержки».   
  
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 важными преимуществами, которые вносят искусства в наши 
сообщества, образование, экономическое развитие и качество жизни. 
Поддерживая восстановление сферы искусств и культуры в штате Нью-Йорк, 
Совет по делам искусств в 2023 финансовом году выделит рекордное 
финансирование для поддержки различных видов искусств, включая целевую 
поддержку художественного образования и неблагополучных сообществ.   
  
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 по делам искусств, созданный губернатором Нельсоном Рокфеллером 
(Nelson Rockefeller) в 1960 году, является частью исполнительной ветви власти и в 
настоящее время продолжает деятельность при поддержке губернатора Кэти 
Хокул и Легислатуры штата Нью-Йорк. Для получения дополнительной 
информации о NYSCA посетите сайт http://www.arts.ny.gov и следите за новостями 
на странице NYSCA в Facebook, Twitter (@NYSCArts) и Instagram 
(@NYSCouncilontheArts).  
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