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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ (HOCHUL) 
ИНИЦИИРУЮТ ПРОЕКТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СТОЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ 

ВВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ДЛЯ ЖЕНЩИН  
  

Благодаря партнерским связям между Американской федерацией 
учителей (American Federation of Teachers, AFT) и волонтерской 

организации First Book («Первая книга») 15 преподавателей из разных 
районов штата получат ресурсы для реализации проекта, посвященного 
100-летней годовщине введения женского избирательного права в штате 

Нью-Йорк  
  

Подать заявки можно здесь  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul) объявили о начале реализации «Проекта в ознаменование 
столетнего юбилея введения женского избирательного права в штате Нью-Йорк» 
(New York Women's Vote Centennial Project) — совместной программы 
Американской федерации учителей (American Federation of Teachers, AFT) и 
волонтерской организации First Book («Первая книга»), посвященной 100-летнему 
юбилею введения женского избирательного права в штате Нью-Йорк, который 
будет отмечаться 6 ноября 2017 года. Конкурс среди педагогов по оформлению 
классных комнат и проведению образовательных мероприятий посвящается 
столетнему юбилею введения избирательного права для женщин. Комиссия штата 
Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York State Women's Suffrage 
Commission) определит 15 победителей из всех районов нашего штата. Женщины 
штата Нью-Йорк обрели право голоса в 1917 году, за три года до принятия 19-й 
поправки, предоставившей это право женщинам Соединенных Штатах.  
  
«Штат Нью-Йорк гордится тем, что он стал колыбелью движения за введение 
женских избирательных прав, и этот конкурс, основанный на нашем богатом 
наследии, поможет нам передать будущим поколениям граждан штата Нью-Йорк 
опыт, усвоенный из урока, который мы получили в г. Сенека-Фолс (Seneca Falls) и 
в ходе дальнейших событий, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я очень 
надеюсь, что наши преподаватели и учащиеся представят свои творческие 
проекты, посвященные этому историческому юбилею».  
  
Вице-губернатор Хоукул (Hochul), председатель Комиссии штата Нью-Йорк 
по избирательным правам женщин (New York Women's Suffrage Commission), 
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отметила: «Женщины штата Нью-Йорк всегда были в первых рядах борцов за 
расширение женских прав, и нигде нельзя лучше помочь молодежи усвоить эти 
факты истории, как в стенах школьных классов. "Проект в ознаменование 
столетнего юбилея введения женского избирательного права в штате Нью-Йорк" 
(Women's Vote Centennial Project) поощряет преподавателей к творчеству и 
созданию классных мероприятий, которые позволят молодым людям осмыслить 
важность принципов равенства для всех людей. Цель проекта состоит в том, 
чтобы рассказать молодежи о минувших о событиях, стимулируя применение этих 
знаний как материала для построения нашего будущего».  
  
Темы проектов могут касаться истории женского движения, участия в жизни 
гражданского общества, демократических процессов, равенства прав или 
связанных с ними вопросов. Педагогам и учащимся предлагается ответить на 
вопрос: каким увидят потомки, которые будут жить через 100 лет после нас, наше 
наследие в отношении равенства прав? Комиссия рассмотрит проекты, 
представленные учениками любого года обучения начальных и 
общеобразовательных школ (K-12).  
  
Заявки на участие в конкурсе можно подать по этой ссылке, а их прием продлится 
до 11 декабря 2017 года.  
  
Члены Комиссии штата Нью-Йорк по избирательным правам женщин (New York 
State Women's Suffrage Commission) рассмотрят все заявки и выберут 15 
победителей, по одному из каждого региона нашего штата и от пяти боро 
(boroughs) г. Нью-Йорка (New York City). Каждый из 15 победителей получит книги 
и необходимые ресурсы на сумму 500 долларов для реализации проектов. 
Преподаватели школ для учащихся из малоимущих семей смогут использовать 
предоставляемые финансовые средства на рынке организации First Book 
(«Первая Книга»). Остальные школы получат необходимые материалы 
непосредственно от Комиссии по избирательным правам женщин (Women's 
Suffrage Commission).  
  
«Нужно пробуждать у нашей молодежи интерес к участию в жизни гражданского 
общества, так как это чрезвычайно важно для укрепления и защиты нашей 
демократии и для создания экономики, которая будет работать для всеобщего 
блага, — сказал президент AFT Рэнди Вайнгартен (Randi Weingarten). — Как 
сказал Фредерик Дуглас (Frederick Douglass), "власть ничего не уступает 
добровольно", и активисты, а также лидеры движения за равные избирательные 
права для женщин прекрасно это знали. Осознание того, какой ценой досталось 
женщинам завоевание избирательных прав может многому научить и дать верный 
настрой нам сегодня, когда мы отражаем угрозы ограничить нас в праве голоса, а 
также в праве иметь свое мнение в отношении нашей демократии и экономики. 
Передавая наши знания о движении за избирательные права женщин, мы 
помогаем молодым людям действовать».  
 
Исполнительный вице-президент Объединения учителей штата Нью-Йорк 
(New York State United Teachers) Джолин ДиБранго (Jolene DiBrango) заявила: 
«В рамках нашего профсоюзного движения штат Нью-Йорк является 
национальным в борьбе за расширение прав женщин. И в год столетнего юбилея 
признания штатом Нью-Йорк права голоса женщин мы должны продолжать 
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преподавать молодежи историю женского движения, рассказывать о методах 
защиты прав и о демократических процессах. Мы рады участвовать в этой важной 
программе и с удовольствием вновь будем сотрудничать с организацией First 
Book. Благодаря нашим партнерским связям учителя получат книги и ресурсы, 
необходимые для претворения в жизнь этой программы». 
 
«Понимание характера движения за права голоса женщин и его сегодняшних 
итогов — и достигнутых им результатов — это наш первый шаг, который позволит 
определить, как много нам еще предстоит пройти, — подчеркнул Кайл Циммер 
(Kyle Zimmer), президент и генеральный директор организации First Book. — 
Нас заряжают энергией книги о биографиях замечательных женщин, активно 
выступавших за женские права. Я надеюсь, что благодаря нашему сотрудничеству 
молодые люди — юноши и девушки — вдохновятся целью посвятить свою жизнь 
делу защиты всеобщего равенства прав».  
  
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, по всему штату с 2017 года, 100-летия с получения женщинами 
права голоса в штате Нью-Йорк, до 2020, 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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