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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ ВЫСТАВКИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ МЕСЯЦУ ИСТОРИИ АФРОАМЕРИКАНСКОГО НАРОДА В 
КАПИТОЛИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

 
Новая выставка посвящена десяти афроамериканским активистам, 

которые боролись за социальную справедливость 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о торжественном открытии новой 
выставки, посвященной афроамериканским лидерам, которые стояли у истоков 
изменения общества и помогли создать лучшее будущее для нью-йоркцев и всех 
американцев. Выставка находится в зале War Room на втором этаже Капитолия 
штата Нью-Йорк и продлится до конца февраля.  
 
"В этом месяце мы с гордостью хотим посвятить выставку прогрессивным 
афроамериканским лидерам, которые боролись за социальную справедливость и 
помогли создать лучшее будущее для всех нью-йоркцев, – сказал губернатор 
Куомо. "Наследие этих вдохновляющих многих людей никогда не будет забыто; я 
ожидаю и надеюсь, что посетившие Капитолий штата унесут с собой более 
глубокое понимание и оценку истории нашего штата и уникального вклада в неё, 
который сделали эти выдающиеся мужчины и женщины". 
 
На выставке представлена история движения за права человека, включая отмену 
сегрегации в вооруженных силах, на общественном транспорте и в школьных 
учреждениях. На выставке также показана история борьбы за право доступа к 
высшему образованию и рабочих мест для меньшинства, в дополнение к другим 
видам социального прогресса, отголоски которых слышны и по сей день.  
 
На выставке признание выражается десяти знаменитым афроамериканцам за их 
достижения. Среди них:  

1. Elizabeth Jennings Graham: Школьная учительница, которая вступилась 
за свое право пользоваться конным трамваем, что привело к отмене 
сегрегации в системе общественного транспорта Нью-Йорка.  
2. James Weldon Johnson: Ведущий фигурант создания и развития 
Гарлемского ренессанса и первый афроамериканский профессор Нью-
Йоркского университета.  
3. Florynce Rae “Flo” Kennedy: Правозащитница, основательница партии 
Feminist Party и организации National Black Feminist Organization.  



4. Bill Lynch: Политический советник и стратег, который сыграл ведущую 
роль в избрании на пост и основных достижениях бывшего мэра Нью-Йорка 
Дэвида Динкинса.  
5. Norman McConney Jr.: Политический советник, посвятивший свою 
работу развитию возможностей высшего образования для учащихся-
представителей меньшинств.  
6. Constance Baker Motley: Первая афроамериканка в Сенате штата Нью-
Йорк и первая афроамериканка, ставшая федеральным судьей.  
7. Philip Randolph: Общественный деятель, движение которого под 
названием March on Washington помогло положить конец сегрегации в 
вооруженных силах.  
8. Charlotte E. Ray: Первая афроамериканка-юрист в США и первая 
женщина, оспорившая судебное дело в Верховном суде США.  
9. Cleveland Robinson: Профсоюзный лидер, который был председателем 
и помогал организовывать знаменитый "Марш на Вашингтон за рабочие 
места и свободу".  
10. Maria Stewart: Первая афроамериканка, публично выступившая перед 
аудиторией, и первая афроамериканка, проводившая лекции о правах 
женщин.  

Вход на выставку, посвященную месяцу истории афроамериканского народа, 
бесплатный. Более подробная информация о посещении Капитолия штата Нью-
Йорк на сайте http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp.  
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