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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДСТВ НА 

ПОДДЕРЖКУ ИСКУССТВА РЕКОРДНОМУ ЧИСЛУ АРТИСТОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЙ  

  
Почти 45 млн долларов грантов выделено в рамках беспрецедентной 

программы поддержки искусства со стороны штата в размере 340 млн 
долларов в бюджете на 2023 финансовый год  

  
Это объявление стало продолжением объявленных губернатором Хокул 

в прошлом месяце грантов на сумму 32 млн долларов.  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о предоставлении грантов на сумму 
около 45 млн долларов через Совет по искусству штата Нью-Йорк (New York 
State Council on the Arts, NYSCA). Благодаря рекордному уровню 
финансирования искусства со стороны штата, эти гранты будут направлены на 
поддержку более 1200 художественных организаций и 426 художников, чтобы они 
смогли вернуться на допандемический уровень производительности и 
творчества.  
  
«На протяжении сотен лет художники со всего мира называют Нью-Йорк своим 
домом благодаря нашей культуре, многообразию и творческому потенциалу, —
 сказала губернатор Хокул. «Их инновации подпитывают нашу экономику, 
туристическую индустрию, здоровье и благополучие наших сообществ, и 
принятые в этом году поистине исторические обязательства будут 
способствовать нашему дальнейшему восстановлению после пандемии и 
определят курс на более успешное будущее».  
  
В рамках грантов на поддержку организаций будет выделено 38 452 500 
долларов США для 1214 творческих групп, включая музеи, программы 
изобразительного искусства, организации художественного образования, а также 
музыкальные, танцевальные и театральные организации. В рамках грантов на 
поддержку деятелей культуры 426 представителей искусства получат 4 260 000 
долларов. В рамках программы грантов " Особые возможности" будет выделено 
1 737 450 долларов на поддержку учеников народного творчества для отдельных 
художников, репетиционных и студийных помещений для исполнительских 
искусств и резиденций исполнительских искусств. Дополнительное 
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финансирование было предоставлено для поддержки партнеров по местным 
возобновляемым субсидиям.  
  
В 2021 году Совет NYSCA пересмотрел свои стратегии финансирования, чтобы 
обеспечить более широкий доступ к финансированию искусства по всему штату, 
и вновь подтвердило свою поддержку деятелей искусства. В результате Совет 
NYSCA расширил финансирование творческих работников на 400 % и 
предоставило гранты 83 % впервые обратившихся.  
  
С полным списком артистов и организаций, получивших гранты, можно 
ознакомиться здесь.  
  
В октябре губернатор Кэти Хокул объявила о выделении 32 млн долларов в виде 
субсидий для 1032 организаций, включая партнеров по местным 
возобновляемым субсидиям, художественные партнерства и художественные 
организации по всему штату. Рекордный грантовый бюджет управления NYSCA 
на 2023 финансовый год составляет 140 млн долларов, а также дополнительные 
100 млн долларов, выделенные для новых крупных многолетних капитальных 
проектов, в которых первоочередное внимание уделяется застройке и 
обустройству территорий населенных пунктов. Управление NYSCA продолжает 
принимать заявки в Фонд капитальных проектов до 12 января 2023 г. Бюджет на 
2023 финансовый год также включает в себя расширение на 100 миллионов 
долларов налоговых льгот для музыкальных театров Нью-Йорка, 
предоставляемых Empire State Development.  
  
Исполнительный директор Совета по искусству штата Нью-Йорк (New York 
State Council on the Arts) Мара Манус (Mara Manus): «Мы безмерно благодарны 
губернатору Хокул и законодательному собранию штата за эти важные 
инвестиции в искусство. Столь беспрецедентный уровень финансирования и 
постоянные усилия управления NYSCA по расширению доступности искусства 
привели к рекордному числу грантополучателей. Эти 1200 грантов по всему 
штату обеспечат важнейшую поддержку представителям творческих профессий и 
организациям искусства всех уровней. Благодаря этому важнейшему грантовому 
финансированию жители Нью-Йорка и наши гости на протяжении десятилетий 
будут ощущать реальную пользу от этих инвестиций в сектор искусства».  
  
Председатель NYSCA Кэтрин Николлс (Katherine Nicholls): «От имени Совета 
и наших сотрудников я хочу выразить благодарность губернатору и 
законодательному органу за этот беспрецедентный уровень финансирования 
сектора искусства. Внося мощный вклад в нашу экономику и благосостояние, 
творческие организации и артисты играют важную роль в нашем росте и 
процветании. Я рада, что мы можем поддержать их творчество и инновации в 
рамках нашей программы восстановления искусства после пандемии».  
  
Сенатор штата Хосе Серрано (Jose Serrano): «Представители творческих 
профессий привносят энергию и вдохновение в наши сообщества. Я высоко ценю 
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усилия Совета NYSCA по поддержке большего числа этих важных работников, а 
также рекордного числа наших организаций искусства по всему штату. Один из 
величайших ресурсов Нью-Йорка, искусство будет и дальше процветать 
благодаря этой поистине исторической поддержке».  
  
Член Ассамблеи Дэниел О'Доннелл (Daniel O'Donnell): «Это новое 
впечатляющее достижение управления NYSCA подтверждает силу искусства в 
Нью-Йорке. Как председатель Комитета по развитию туризма, парков, искусства и 
спорта, я благодарен своим коллегам в законодательном собрании и губернатору 
Кэти Хокул за поддержку в работе по увеличению финансирования искусства в 
нашем штате. Я поздравляю NYSCA с успехом в предоставлении этой 
чрезвычайно важной поддержки еще большему числу претендентов, что 
позволит расширить доступ к важнейшему финансированию местных сообществ 
по всему штату».  
  
О Совете по делам искусств штата Нью-Йорк  
Совет NYSCA 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 NYSCA в 
2023 финансовом году выделит рекордное финансирование для поддержки всех 
видов искусств.  
  
Совет по искусству штата Нью-Йорк (NYSCA) продолжает продвигать творческую 
культуру Нью-Йорка, 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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