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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАРКА ШТАТА
ИСТ-РИВЕР В ЧЕСТЬ АКТИВИСТКИ ДВИЖЕНИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
ЛГБТК МАРШИ П. ДЖОНСОН
В 75-й день рождения Марши П. Джонсон названный в ее честь парк
станет первым парком штата в Нью-Йорке, который чтит память
представителя ЛГБТК-сообщества и цветной трансгендерной женщины
Штат улучшит инфраструктуру парка и разместит объекты
общественного искусства, отдавая дань почтения Марше П. Джонсон и
ЛГБТК-движению — Самые значительные инвестиции в парк с момента
открытия
Изображения можно посмотреть здесь
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о переименовании парка штата
Ист-Ривер (East River State Park) в Бруклине в честь покойной активистки
движения за гражданские права членов ЛГБТК-сообщества Марши П. Джонсон
(Marsha P. Johnson). В 75-й день рождения Марши П. Джонсон названный в ее
честь парк станет первым парком штата в Нью-Йорке, который чтит память
представителя ЛГБТК-сообщества и цветной трансгендерной женщины Штат
усовершенствует инфраструктуру парка и установит объекты общественного
искусства, отдавая должное жизни Джонсон и ее роли в продвижении прав ЛГБТКсообщества. Улучшения представляют собой крупнейшую инвестицию в парк с
момента его открытия.
«Слишком часто маргинализированные голоса, которые способствовали
прогрессу в Нью-Йорке и по всей стране, остаются непризнанными, и на их долю
приходится лишь малая часть наших общественных мемориалов и памятников, —
сказал губернатор Куомо. — Марша П. Джонсон была одним из первых лидеров
движения за права ЛГБТК, но только сейчас получает признание, которого она
заслуживает. Переименование этого парка штата в ее честь и установка объектов
общественного искусства, рассказывающих ее историю, позволят сохранить
память о ней и ее работе в борьбе за равенство».
«Нью-Йорк с его Стоунволлским восстанием (Stonewall Uprising) более 50 назад
гордится тем, что именно в нем зародилось движение за права ЛГБТК, — заявила
вице-губернатор Кэти Хокул. — Сегодня мы переименовываем первый парк
штата в Нью-Йорке в знак признания ЛГБТК-героя — Марши П. Джонсон. Парк

штата имени Марши П. Джонсон отдает дань почтения цветной трансгендерной
женщине, которая возглавила борьбу за равные права и справедливость для всех.
В условиях пандемии COVID-19 и движения Black Lives Matter сейчас, как никогда
ранее, мы должны продолжать борьбу за равенство членов ЛГБТК-сообщества и
расовую справедливость в нашем обществе. Мы добились многого, приняв Закон
о запрете дискриминации по признаку гендерного самовыражения (Gender
Expression Non-Discrimination Act, GENDA) и легализовав гестационное
суррогатное материнство, но нам еще предстоит проделать большую работу,
чтобы побороть раскол и ненависть и достичь подлинного равноправия для всех».
В связи с переименованием, Управление парков штата (State Parks) разместило
первые объекты «паблик-арт». Декоративное оформление входного ограждения
по периметру воздает честь Марше П. Джонсон в двух видных местах: У главного
входа на северной 8-ой улице (North 8th Street) со стороны Кент-авеню (Kent
Avenue) и на углу северной 7-ой улицы (North 7th Street) и Кент-авеню. Учитывая
любовь Марши к использованию красочных украшений из цветов, дизайн
отражает ее стиль и цвета. В парке также размещены информационные таблички,
рассказывающие о жизни Марши и ее роли в продвижении прав ЛГБТКсообщества и борьбе за доступ к лечению для людей, живущих с ВИЧ/СПИДом.
В число дополнительных усовершенствований, которые должны быть завершены
к лету 2021 года, входят следующие:
•

•

•

Новый дом в парке/образовательный центр: На территории этого столь
необходимого объекта в общественном парке будут обустроены классные
комнаты с видом на парк, общественные ванные комнаты, контактный пункт
смотрителя парка и небольшой склад для техобслуживания. Этот объект
площадью 1200 квадратных футов (111,5 кв. м), построенный в стиле
контейнера, что отражает историю места, связанную с перевозками по
железной дороге и на баржах, частично финансируется за счет грантов,
предоставленных членом Ассамблеи Джозефом Лентолом (Joseph Lentol) и
членом Совета города Нью-Йорка Стивом Левином (Steve Levin).
Арт-инсталляция в честь Марши П. Джонсон: Дополнительные объекты
искусства и информационные материалы, посвященные жизни Марши П.
Джонсон, наряду с другими материалами о ЛБГТК-движении, будут
установлены на двух длинных параллельных фундаментных стенах
исторического портала, которые создают естественную галерею под
открытым небом. Управление парков штата будет консультироваться с
нью-йоркским ЛГБТК-сообществом по вопросам дизайна и контента.
Модернизация инфраструктуры парка с целью восстановления больших, но
разрушающихся бетонных площадок, на которых проводится ярмарка еды
Smorgasburg и другие парковые и общественные мероприятия, установка
дополнительной парковой мебели, которая лучше отражает
промышленное/коммерческое наследие объекта, восстановление стен
портала и усовершенствование систем управления ливневыми сточными
водами.

•

Декоративное оформление внешних стен существующего складского
здания, согласованное с оформлением забора и инсталляцией в честь
Марши П. Джонсон.

Известная как решительный защитник прав представителей ЛГБТК-сообщества и
борец за лечение ВИЧ/СПИДа, Марша была выдающимся лидером
Стоунволлского восстания в 1969 году, а позже создала приют в Нью-Йорке для
поддержки отвергнутой семьями ЛГБТК-молодежи. Она родилась 24 августа 1945
года и умерла в 1992 году в возрасте 46 лет. Причина ее смерти, расследование
которой было возобновлено в 2012 году, остается нераскрытой.
Она была одним из основателей Фронта освобождения геев (Gay Liberation Front),
активисткой Коалиции по мобилизации сил для борьбы со СПИДом (AIDS Coalition
to Unleash Power, ACT-UP) и соучредительницей Революционного движения
уличных трансвеститов (Street Transvestite Action Revolutionaries, S.T.A.R.) вместе
с Сильвией Ривера (Sylvia Rivera). Марша родилась в Нью-Джерси, а после
окончания средней школы переехала в Гринвич-Виллидж. Она превратила свои
трудности и борьбу с психическим заболеванием в активизм для других людей,
участвуя в демонстрациях ACT UP и повышая осведомленность об эпидемии
ВИЧ/СПИДа в Нью-Йорке.
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid): «Частью миссии Управления парков штата является сохранение
исторического наследия штата и превращение наших парков в гостеприимные
места для всех посетителей. Я благодарю губернатора Куомо за этот шаг для
нашего ЛГБТК-сообщества».
Сенатор штата Брайан Кавано (Brian Kavanaugh): «Хотя мы часто думаем о
Нью-Йорке как о месте, где принимают разнообразие во всех его проявлениях,
здесь всегда есть над чем работать, особенно в том, что касается цветных
трансгендерных людей. Я рад, что парк штата Ист-Ривер переименован в честь
Марши П. Джонсон, которую мы помним как инклюзивного лидера и активиста,
изменившего жизнь и вдохновившего многих».
Член Ассамблеи Джозеф Лентол: «Марша П. Джонсон была пионером ЛГБТКдвижения, и ее история никогда не должна быть забыта. От Стоунволлского
восстания и далее, ее активизм помог проложить путь к равным правам для
ЛГБТК-сообщества. Переименование парка штата Ист-Ривер в честь Марши
отдаст должное ее наследию и сохранит ее историю для будущих поколений».
Член Совета Стивен Левин (Stephen Levin): «Наши парки в Северном Бруклине
ежегодно посещают тысячи людей, включая жителей Бруклина и других районов
города. Открытые пространства являются жемчужиной любого района и местом
отдыха и досуга для людей всех слоев общества. Переименование одного из
наших местных парков в честь человека, столь влиятельного и важного для
истории нашего города и борьбы за повсеместное равенство — это большая
честь. Марша П. Джонсон всю свою жизнь боролась за права ЛГБТК+ и за то,

чтобы обеспечить достойное и уважительное отношение к огромному числу
жителей Нью-Йорка. Новое название и планируемые усовершенствования парка
покажут наше стремление обеспечить общественные места мирового класса,
доступные всем».
Ранее носивший название «Парк штата Ист Ривер», этот парк в прибрежной части
города, занимающий семь акров (2,8 га), дает возможность полюбоваться
легендарным видом на панораму Манхэттена. Здесь также есть песчаный пляж,
естественный луг, остатки исторического железнодорожного депо, детская
игровая площадка в деревенском стиле, площадка для выгула собак и
инфраструктура для пикников.
В XIX и XX веках на месте этого бесплатного открытого для публики парка на
набережной размещался портовый терминал. Губернатор Куомо объявил о
планах переименовать парк в феврале во время выступления на гала-вечере
Большого Нью-Йорка, посвященном Кампании за права человека (Human Rights
Campaign Greater New York Gala).
Парк имени Марши П. Джонсон — один из восьми парков штата Нью-Йорк. В
ведении Управления парков штата находятся парки Бейсуотер Пойнт (Bayswater
Point State Park) и Гантри Плаза (Gantry Plaza State Park) в Куинсе, парк имени
Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm State Park) в Бруклине, парк Клей Пит Пондс
(Clay Pit Ponds State Park) на Статен-Айленде, парк Дэнни Фаррелл Ривербанк
(Denny Farrell Riverbank State Park) и парк им. Франклина Д. Рузвельта «Четыре
свободы» (FDR Four Freedoms State Park) на Манхэттене, а также парк им.
Роберто Клементе (Roberto Clemente State Park) в Бронксе.
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк находятся более 250 парков,
исторических объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые
ежегодно посещают 77 млн человек. Недавнее академическое исследование
показало, что финансирование со стороны Управления парков штата (State Parks)
и посетителей парков позволяет поддерживать производство и продажи на уровне
5 млрд долларов, создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит
штату дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации позвоните по телефону 518-474-0456 или посетите
сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в Facebook или подпишитесь на наши
новости в Twitter.
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