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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ НОВОЙ 
ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ШИРЛИ ЧИСХОЛМ (SHIRLEY CHISHOLM), В 
БРУКЛИНСКОМ ОФИСНОМ ЗДАНИИ ШТАТА (BROOKLYN STATE OFFICE 

BUILDING), КОТОРОЕ НОСИТ ЕЕ ИМЯ  
  

Title На выставке под названием «НЕПОДКУПНАЯ И НЕПОКОРНАЯ: дань 
уважения Ширли Чисхолм» (UNBOUGHT & UNBOSSED: A Tribute to Shirley 

Chisholm) представлены исторические изображения и произведения 
искусства, рассказывающие о лидере борьбы за гражданские права и 

гендерное равенство  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
новой выставки, посвященной Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm), в фойе 
офисного здания им. Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm Office Building), 
расположенного по адресу Хэнсон-плейс (Hanson Place) 55 в Бруклине (Brooklyn). 
На выставке под названием «НЕПОДКУПНАЯ И НЕПОКОРНАЯ: дань уважения 
Ширли Чисхолм» (UNBOUGHT & UNBOSSED: A Tribute to Shirley Chisholm) 
представлены исторические изображения и произведения искусства, 
рассказывающие о лидере борьбы за гражданские права и гендерное равенство.  
  
«Отличительный слоган кампании Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) 
«неподкупная и непокорная» напоминает нам о ее преданности делу борьбы за 
права женщин и чернокожих американцев, за реформу образования в стране и 
улучшение жизни трудящихся и бедняков, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Выставка организована в честь 50-й годовщины со дня избрания Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm) в Конгресс (Congress) от округа Бруклин (Brooklyn), 
когда она стала там первой чернокожей женщиной, и посвящена ее большому 
вкладу в политическую жизнь, который мы ощущаем и по сегодняшний день».  
  
«В течение всей моей государственной службы меня вдохновлял пример Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm). Она является для меня образцом государственного 
деятеля и сильной женщиной, которая боролась за улучшение нашей страны, — 
заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Эта выставка 
организована в честь 50-й годовщины избрания ее в Конгресс (Congress) от округа 
Бруклин (Brooklyn) и посвящена ее борьбе за гражданские права и гендерное 
равенство. Мы по-прежнему работаем над проблемой обеспечения равных прав и 
защиты всех жителей Нью-Йорка и помним о таких первопроходцах, как Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm), которые прошли этот путь до нас».  
  
Три раздела выставки посвящены таким этапам жизни Чисхолм (Chisholm), как 
«Политика и стратегия» (Politics & Policy), «Кандидат в президенты» (Presidential 
Candidate), и «Наследие» (Legacy).  
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Политика и стратегия  
После четырех лет работы в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State 
Assembly) Чисхолм (Chisholm), руководствуясь лозунгом «Ширли Чисхолм борется 
— неподкупная и непокорная» (Fighting Shirley Chisholm—Unbought and Unbossed), 
была избрана в Палату представителей (House of Representatives) от 12-го 
избирательного округа Нью-Йорка по выборам в Конгресс (Congressional District) и 
стала первой избранной туда чернокожей женщиной. Чисхолм (Chisholm) была 
избрана с перевесом два к одному и проработала семь сроков.  
  
В 1966 году она помогала Национальной организации женщин (National 
Organization for Women, NOW) на первом этапе ее работы и оказывала важную 
помощь в создании Специальной программы дополнительного питания для 
женщин, детей и младенцев (Special Supplement Food Program for Women, Infants, 
and Children (WIC)). Чизхолм (Chisholm) была соучредителем Национального 
женского политического собрания (National Women's Political Caucus), а в 1977 
году стала первой чернокожей женщиной и второй в истории женщиной, которая 
когда-либо работала в Комитете по регламенту Палаты представителей 
Конгресса (House Rules Committee).  
  
Кандидат в президенты  
В 1972 году Чисхолм (Chisholm) стала первой женщиной, которая боролась за 
выдвижение своей кандидатуры на президентский пост от демократов. Ее 
избирательная кампания проводилась по всей стране и стала катализатором 
перемен, при этом она добилась внесения своего имени в 12 бюллетеней для 
голосования на первичных выборах и получила 152 голоса делегатов 
Национальной демократической конвенции (Democratic National Convention). Ее 
кампания подталкивала людей к осознанию остро необходимых изменений в 
нашей стране. Несмотря на проигрыш, Чизхолм (Chisholm) смогла сохранить 
место в Конгрессе (Congress) и работала там, пока не вышла на пенсию в январе 
1983 года.  
  
Наследие  
Чисхолм (Chisholm), которая родилась в 1924 году в Бруклине (Brooklyn), в семье 
иммигрантов с Карибских островов (Caribbean), умерла в 2005 году, но 
продолжает жить ее наследие, ведь она была эффективным лидером и никогда 
не скрывала своих убеждений. За те семь сроков, которые она проработала в 
Конгрессе (Congress), она добилась успеха в создании коалиций и в агитации за 
перемены. Ее наследие ощутимо сказалось на жизни Нью-Йорка и всей страны. В 
Бруклинском колледже (Brooklyn College) хранится архив документов, 
отражающий общественную активность низовых женских организаций в Бруклине 
(Brooklyn) с 1945 года, который называется «Проект Ширли Чизхолм по 
социальной активности женщин Бруклина (Shirley Chisholm Project of Brooklyn 
Women's Activism).  
  
Руководитель Управления общих служб (Office of General Services) Роэнн 
Дестито (RoAnn Destito): «Мы с гордостью отмечаем этой выставкой 50-ю 
годовщину избрания Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm) в Палату 
представителей Конгресса США (U.S. House of Representatives) и надеемся, что 
люди, которые работают в офисном здании штата им. Чисхолм (Chisholm State 



 

 

Office Building), и его посетители найдут возможность больше узнать об этой 
выдающейся государственной деятельнице».  
  
Член Конгресса Хаким Джефрис (Hakeem Jeffries): «Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm) принадлежат знаменитые слова, о том, что, если не дают места у стола, 
надо принести складной стул, и именно это она делала всю свою жизнь. Шла ли 
речь о ее первоначальном избрании в Конгресс (Congress) в 1968 году или об 
исторической президентской кампании, она никогда не прекращала своей борьбы 
за то, чтобы услышан был каждый голос. Следует сказать спасибо губернатору 
Куомо (Cuomo) за эту важную работу, посвященную наследию Ширли Чисхолм 
(Shirley Chisholm)».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) пробила все препоны и вдохновила 
бесчисленное количество афро-американских женщин на стремление к 
переменам и желание работать на государственных должностях. Это ее слова, 
что надо принести складной стул, если не дают места у стола, и именно 
благодаря таким великим людям, как она, мне уже не надо приносить свой 
складной стул на такие собрания. Я надеюсь, что выставка «НЕПОДКУПНАЯ И 
НЕПОКОРНАЯ: дань уважения Ширли Чисхолм» (UNBOUGHT & UNBOSSED: A 
Tribute to Shirley Chisholm) поможет еще большему числу жителей Нью-Йорка 
узнать об этой удивительной женщине-лидере, которая освещала путь другим».  
  
Спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie): «Ширли Чисхолм (Shirley 
Chisholm) — культовая фигура прогресса. С тех пор, как она работала здесь в 
Палате представителей (People's House), а потом в залах Конгресса (Congress), а 
также вела президентскую кампанию, она боролась за улучшение жизни людей в 
нашем штате и в нашей стране, независимо от расовой или половой 
принадлежности. Эта выставка даст возможность всем, кто придет в офисное 
здание им. Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm Office Building) узнать об этой 
женщине, которая боролась за гражданские права и гендерное равенство и 
осталась неподкупной и непокорной».  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Никогда не будет 
забыто наследие Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) и ее неуклонная поддержка 
самых уязвимых членов нашего общества. Отдавая дань ее большим успехам на 
государственной службе, эта выставка особый упор делает на ее достижениях, а 
также на ее бесстрашии и умении повести за собой».  
  
Член Ассамблеи Уолтер Т. Мосли (Walter T. Mosley): «Достопочтенная Ширли 
Чисхолм (Shirley Chisholm) начинала карьеру в Палате представителей (People's 
House) в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State Assembly) и прокладывала 
путь многим из нас, кто сейчас состоит на государственной службе в нашей 
легислатуре. Она осталась непокорной и неподкупной и превзошла все ожидания 
в то время и в ту эпоху, когда ее пытались недооценивать. Она все время служила 
примером другим, например, мне и моим коллегам. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за эту выставку, которая отдает дань уважения одной из самых 
влиятельных политических деятельниц в истории штата Нью-Йорк и нашей 
страны».  
  



 

 

Член Совета г. Нью-Йорка (New York City Council), лидер большинства Лори 
A. Кумбо (Laurie A. Cumbo): «Ширли Чисхолм (Shirley Chisholm) была 
представителем лучших из нас. С самых ранних дней своей работы в Конгрессе 
(Congress) и исторической президентской кампании, она не изменяла себе. Эта 
выставка является продолжением непреходящего наследия, которое она 
оставила будущим поколениям. Бруклин (Brooklyn) будет навеки ей благодарен».  
  
4 октября 2010 года штат Нью-Йорк назвал в ее честь офисное здание по адресу 
Хэнсон-плейс (Hanson Place) 55, которое теперь называется офисным зданием 
штата Нью-Йорк им. Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm New York State Office 
Building). В 2015 году по решению президента Барака Обамы (Barack Obama) она 
была посмертно награждена президентской медалью Свободы (Presidential Medal 
of Freedom).  
  
Офисное здание штата Нью-Йорк им. Ширли А. Чисхолм (Shirley A. Chisholm State 
Office Building) по адресу Хэнсон-плейс (Hanson Place) 55 в Бруклине (Brooklyn) 
открыто с 8 ч. утра до 6 ч. вечера с понедельника по пятницу. Перед тем, как 
попасть на выставку посетители подвергнутся проверке службой безопасности.  
  
Посетители могут припарковаться на любых доступных парковках на улицах 
вокруг этого здания. Через дорогу у молла Atlantic Center также имеется платная 
парковка.  
  

###  
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