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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО СТАНЦИИ МЕТРО ФРАНКЛИН АВЕНЮ 
И ПРЕЗИДЕНТ СТРИТ В БРУКЛИНЕ БУДУТ ПЕРЕИМЕНОВАНЫ В ЧЕСТЬ 

КОЛЛЕДЖА ИМЕНИ МЕДГАРА ЭВЕРСА  
  

Станции, которые будут переименованы в честь Государственного 
университета, и выдающегося лидера движения по борьбе за 

гражданские права  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что станции метро Франклин 
Авеню (Franklin Avenue) и Президент-стрит (President Street) в Бруклине будут 
официально переименованы в честь колледжа имени Медгара Эверса (Medgar 
Evers College). Новые станции, Франклин Авеню - колледж им. Медгара Эверса 
(Franklin Avenue-Medgar Evers College) и Президент Стрит - колледж им. Медгара 
Эверса (President Street-Medgar Evers College), будут чествовать исторический 
вклад исторически чернокожего колледжа университета CUNY в бруклинские 
общины, которым он служит и стоит как живая дань уважения Медгару Эверсу, 
иконе борьбы за гражданские права, чье имя с гордостью носит этот колледж.  
  
Две станции метро в Бруклине, Франклин Авеню (Franklin Avenue) - линии 
2/3/4/5/S - и Президент-стрит (President Street) - линии 2/5 - будут официально 
переименованы в конце этой осени. В этом месяце Транспортное управление 
Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) начнет работу над 
проектом в честь жизненно важного бруклинского института. Карты, вывески и 
другие материалы управления MTA будут изменяться в течение всего лета.  
  
«Медгар Эверс был героем, отдавшим свою жизнь во время исторического 
движения за установление гражданских прав, которых долгое время были 
лишены афро-американцы в этой стране, и Нью-Йорк гордится тем, что является 
домом Колледжа им. Медгара Эверса - невероятного учреждения, 
предоставляющего высококачественное, ориентированное на карьеру 
образование для разнообразных категорий учащихся. — сказал губернатор 
Куомо. — Переименовав эти станции метро в честь Колледжа, Нью-Йорк 
отмечает не только историческую фигуру и учреждение, но и приветствует наше 
разнообразие, которое всегда будет нашей самой большой силой в публичном 
пространстве».  
  



 

 

Это переименование напоминает о важнейшей роли, которую колледж им. 
Медгара Эверса играет в округе, и продолжает делать это пятьдесят лет спустя 
после основания школы. Более официальное празднование в честь полностью 
переименованных станций, как ожидается, состоится осенью, чтобы приурочить 
его к юбилею колледжа им. Медгара Эверса  
  
Переименование станций осуществляется в соответствии с законодательством, 
предложенным членом законодательного собрания Дианой Ричардсон (Diana 
Richardson) и сенатором Зеллнором Майри (Zellnor Myrie). Проект финансируется 
за счет законодательного гранта в размере 250 000 долл США, предоставленного 
Членом Законодательного собрания Ричардсон (Richardson). Никакие 
дополнительные расходы по проекту не будут покрываться за счет управления 
MTA или Транзитного управления г. Нью-Йорк (New York City Transit, NYC Transit)  
  
«Процесс переименования станции - не простое дело, и член законодательного 
собрания Ричардсон, и сенатор штата Майри заслуживают всяческой похвалы за 
то, что они довели это дело до конца и выделили средства для выполнения 
работ, — сказал председатель и генеральный директор МТА Патрик Дж. Фой 
(Patrick J. Foye). — По мере того, как наше государство и нация вновь борются с 
вопросами структурной несправедливости, я не могу вспомнить никого, кто 
заслуживал бы общественного признания больше, чем Медгар Эверс и колледж, 
носящий его имя. Колледж им. Медгара Эверса является жизненно важным 
учебным заведением в Центральном Бруклине и существует уже почти полвека».  
  
«Я испытываю невероятную гордость и честь, как выпускник колледжа им. 
Медгара Эверса и житель общины Краун-Хайтс (Crown Heights), который помог 
написать закон, переименовавший эти станции метро в честь великого лидера 
борьбы за гражданские права Медгара Эверса, — сказала Член Ассамблеи 
Диана Ричардсон (Diana Richardson). — То, что это происходит в этот 
критический период перемен в истории нашей нации, очень неожиданно. Я 
уверена, что общество присоединится ко мне в праздновании этого заслуженного 
признания колледжа и человека, чье имя он носит».  
  
«Никогда еще история и наследие Медгара Эверса не чувствовали себя более 
живыми, чем во время этого движения за справедливость, и никогда не было 
лучшего времени, чтобы почтить его наследие, — сказал сенатор Зеллнор 
Майри (Zellnor Myrie). — Сегодня мы буквально поставили на карту одно из 
самых заветных наших учреждений, мы чтим жизнь Медгара Эверса за служение 
чернокожим людям и нашей стране и обязуемся продолжать его работу и 
сегодня».  
  
«Мы рады, что губернатор Куомо подписал этот законопроект. Колледж им. 
Медгара Эверса - неотделимая часть Краун-Хайтс c 1970 года, и, следовательно, 
мы неразрывно связаны со станциями метро, которые обслуживают нашу 
общину, — президент колледжа им. Медгара Эверса, доктор педагогических 
наук, Рудольф Ф. Крю (Rudolph F. Crew). — Переименование станций метро 



 

 

отражает глубокий вклад колледжа им. Медгара Эверса в Центральный Бруклин. 
Это символизирует критически важную роль, которую мы будем продолжать 
играть, празднуя 50-летний юбилей служения студентам и изменяя траекторию 
их жизни».  
  
«Вся семья Эверс была рада узнать, что Медгар удостоился такой чести, — 
сказала Рина Эверс-Эверетт (Reena Evers-Everette), дочь Медгара Эверса. — 
Мы надеемся, что переименование станции послужит давним напоминанием 
общественности о том, что происходят перемены, и что мы должны постоянно 
работать над тем, чтобы сделать мир лучше. Мы очень надеемся на безопасное 
посещение станций лично».  
  
О колледже им. Медгара Эверса  
Названный в честь покойного лидера Национальной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения (National Association for the Advancement of Colored 
People, NAACP), убитого в результате мужественной борьбы за гражданские 
права, колледж им. Медгара Эверса с момента своего основания около 
пятидесяти лет назад является основным учебным заведением в Бруклине. 
Признанная исторически колледжем для чернокожих, эта школа является частью 
системы университета CUNY. Школа глубоко укоренилась в Бруклине. Это была 
первая школа университета CUNY, которая активно включила представителей 
местной общины в процесс принятия решений, что определило ее первого 
президента и правление. Эта глубокая связь с общиной остается отличительной 
чертой школы и сегодня.  
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