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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ИМЯ СКУЛЬПТОРА,
ВЫИГРАВШЕГО КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКА СОДЖОРНЕР ТРУТ
(SOJOURNER TRUTH)
Скульптура Винни Бэгвелл (Vinnie Bagwell) будет расположена на границе
парка штата Walkway Over the Hudson, рядом с «Тропой Имперского
штата» (Empire State Trail)
Памятник увековечит память всех, кто внес свой вклад в историю
штата Нью-Йорк
См. эскиз памятника здесь
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил имя скульптора
из Йонкерса (Yonkers), которому поручено создание памятника прославленной
аболиционистке и суфражистке Соджорнер Трут (Sojourner Truth). Памятник будет
установлен в округе Ольстер (Ulster), на границе исторического парка штата
Walkway Over the Hudson, рядом с «Тропой Имперского штата» (Empire State Trail).
Скульптор и художник Винни Бэгвелл (Vinnie Bagwell) предложила проект
бронзовой статуи Соджорнер Трут (Sojourner Truth) высотой 7 футов (2,1 м). Она
позволит максимально полно отразить образы женщин и людей всех рас и
вероисповеданий, которые внесли свой вклад в историю штата Нью-Йорк.
«Смелость и решительность Соджорнер Трут (Sojourner Truth) помогли проложить
путь женщинам и темнокожим во всей стране, и этот памятник будет напоминать
будущим поколениям о ее наследии и вдохновит их на продолжение борьбы за
создание более справедливого общества, — сказал губернатор Куомо (Cuomo).
— Я рад тому, что штат Нью-Йорк поручил создать этот памятник нашей землячке
Винни Бэгвелл (Vinnie Bagwell), и очень хочу увидеть ее работу, посвященную
этой исторической фигуре, рядом с «Тропой Имперского штата» (Empire State
Trail)».
«Памятник Соджорнер Трут (Sojourner Truth) на границе популярного у туристов
исторического парка штата Walkway Over the Hudson увековечит память этой
суфражистки и многих других женщин, боровшихся за наши права и свободы, —
отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul), председатель
Комиссии штата Нью-Йорк по избирательным правам женщин (NYS Women's
Suffrage Commission). — В ходе Месяца женской истории (Women's History
Month), равно как и в любом другом месяце, мы хотим, чтобы люди помнили об
этих героинях и продолжали их борьбу за права женщин в штате Нью-Йорк».

В ноябре 2017 года губернатор Куомо (Cuomo) и вице-губернатор Кэти Хоукул
(Kathy Hochul) объявили о строительстве памятника Соджорнер Трут (Sojourner
Truth), приуроченном к сотой годовщине начала движения за избирательные
права женщин в штате Нью-Йорк. Трут (Truth) родилась в округе Ольстер (Ulster)
рабыней примерно в 1797 году, трижды была продана и в конце концов сбежала
от хозяина и стала свободной в 1826 году. Она стала выдающейся
аболиционисткой и была борцом за права женщин до самой своей смерти в 1883
году.
В своем проекте художник Винни Бэгвелл (Vinnie Bagwell) стремится передать
тепло, милосердие, скромность и красоту Соджорнер Трут (Sojourner Truth).
Памятник будет дополнен подробным рассказом, изложенным в разной технике
письма, включая текст, шрифт Брайля и символы, выполненные низким
барельефом, что побудит посетителей обойти его кругом и изучить его
поверхность. Складки юбки Соджорнер (Sojourner) послужат полотном для
изображения событий ее жизни, включая образ молодой матери-рабыни,
баюкающей ребенка, объявление о продаже рабов и плакат марша в защиту
женского избирательного права.
Кроме этого, Бэгвелл (Bagwell), уроженка Нью-Йорка, разрабатывает концепцию и
дизайн паблик-арт-проекта Enslaved Africans' Rain Garden в Йонкерсе (Yonkers).
Он посвящен памяти первых африканских рабов, которые были освобождены по
закону в США.
«Статуя Соджорнер Трут (Sojourner Truth) укрепит историческое значение парка
штата Walkway Over the Hudson как соединительного звена (The Great Connector),
позволяющего посетителям приобщиться к силе этой женщины, ее идеям и
верности идеалам свободы и защиты прав женщин, — сказал исполняющий
обязанности руководителя управления Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid). —
Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и вице-губернатору Хоукул (Hochul) за то, что
они напоминают ньюйоркцам о невоспетых героях, боровшихся за равенство и
свободу».
Художник Винни Бэгвелл (Vinnie Bagwell): «Этот проект должен способствовать
критическому мышлению, создать ощущение пространства и дать понять
зрителям, что художественное мастерство является мощным и полезным
инструментом социальной трансформации, способным концентрировать мысль,
очищать ум, обновлять наши надежды и устремления. Я надеюсь, что посетив это
замечательное место, люди смогут понять и оценить всю силу и красоту
этнического, гендерного и культурного плюрализма. Сейчас я сильнее чем
когда-либо чувствую ответственность за будущее и свободу всех людей».
Глава исполнительной власти округа Ольстер (Ulster) Адель Рейтер (Adele
Reiter): «Я глубоко благодарна губернатору Куомо (Cuomo), исполняющему
обязанности руководителя Управления парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия (Parks, Recreation and Historic Preservation) Эрику
Куллесейду (Erik Kulleseid), а также руководству и персоналу парка Walkway Over
the Hudson за выбор места для этого памятника, увековечивающего память об
одной из самых прославленных исторических фигур округа Ольстер (Ulster), на
границе нашей растущей сети туристских троп. Когда посетители попадают в округ

Ольстер (Ulster) из парка Walkway Over the Hudson, очень логично, что их будет
встречать Соджорнер Трут (Sojourner Truth) – пионер движения аболиционистов
XIX века и воплощение таких ценностей как сила, жертвенность и равенство,
сделавших Ольстер (Ulster) замечательным сообществом, которое интересно
посетить и где хочется жить. Я уверена, что следуя из парка Walkway Over the
Hudson на запад по «Тропе Имперского штата» (Empire State Trail), пересекающей
округ Ольстер (Ulster) и идущей мимо Хайленда (Highland), Нью-Пальца (New
Paltz), Розендейла (Rosendale) и Кингстона (Kingston), туристы и местные жители
не только любуются нашими удивительными пейзажами, великолепными парками
и историческими населенными пунктами, но и открывают для себя
четырехсотлетнюю историю, которая сформировала характер нашего народа».
Штат Нью-Йорк является колыбелью движения за права женщин. В 1848 году
здесь прошла первая в истории Конференция по правам женщин (Women's Rights
Convention) в Сенека-Фолс (Seneca Falls), которую организовали Лукреция Мотт
(Lucretia Mott) и Элизабет Кэди Стэнтон (Elizabeth Cady Stanton). Шестьдесят
девять лет спустя, 6 ноября 1917 года женщины в штате Нью-Йорк получили
право голоса. Еще через три года была принята 19-я поправка, которая дала
право голоса всем женщинам в США.
Комиссия штата Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York State
Women’s Suffrage Commission) под председательством вице-губернатора Кэти
Хоукул (Kathy Hochul) организует программы, посвященные избирательным
правам женщин, до 2020 года, когда будет отмечаться столетний юбилей
ратификации 19-й поправки. Предлагаемые Комиссией программы позволят
отпраздновать получение женщинами избирательных прав и подчеркнут
центральную роль ньюйоркцев и штата Нью-Йорк в этой важной вехе,что также
будет способствовать построению будущего, в котором общество будет более
справедливым и равным для всех. Для получения дополнительной информации
посетите страницу www.ny.gov/suffrage.
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