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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУЗЕЯ BLACK ACHIEVERS В БУФФАЛО  

  
Музей, финансируемый в рамках программы Buffalo Billion отмечает 

ключевые события и вехи в афро-американской истории в Баффало и 
Соединенных Штатах  

  
См. фото и визуальные схемы Здесь  

                                                       
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии музея Black Achievers в Буффало. Расположенный на 
Джефферсон-авеню (Jefferson Avenue) в восточной части города, музей станет 
постоянным домом для выставок и архивных ресурсов, предназначенных для 
просвещения, обучения, мотивации и вдохновения посетителей с акцентом на 
выдающихся афроамериканцев - как прошлых, так и настоящих - которые 
построили Буффало и планируют будущее города. Музей получил 200 000 
долларов в рамках 50-миллионного Фонда экономического развития Восточного 
коридора штата Нью-Йорк, являющегося частью инициативы «Миллиард для 
Буффало» (Buffalo Billion).  
  
«В Нью-Йорке мы знаем, что разнообразие является нашей величайшей силой, и 
мы отмечаем значительный вклад, который члены афро-американского 
сообщества внесли в то, чтобы придать нашему государству его многокультурную, 
единственную в своем роде самобытность, — сказал губернатор Куомо. — 
Музей Black Achievers в Буффало осветит отпечаток этого сообщества на 
прошлом и будущем Западного Нью-Йорка, так что как жители, так и туристы 
смогут в полной мере оценить его».     
  
«Компания Black Achievers помогает в признании чернокожих людей в обществе 
за их достижения и вклад за последние 45 лет, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хокул. — Завершение строительства музея Black Achievers в Буффало наконец-
то предоставит дом для истории и историй более чем 2500 человек, чтобы помочь 
обучить и вдохновить других. Мы должны продолжать подчеркивать вклад и 
успехи афроамериканского сообщества в Нью-Йорке и по всей стране по мере 
того, как мы продолжаем нашу борьбу за подлинное равенство и справедливость 
для всех».  
  

https://esd.ny.gov/sites/default/files/bbam.pdf


 

 

Президент/Генеральный директор Black Achievers Inc., Герберт Л. Беллами 
мл. (Herbert L. Bellamy Jr.): «Компания Black Achievers была создана 48 лет 
назад из-за необходимости решения проблемы неравенства и непризнания 
чернокожих американцев. Это было важно тогда и не менее важно сейчас. Наша 
страна прошла долгий путь по включению чернокожих американцев в основную 
Америку, но нам еще предстоит пройти долгий путь. История Buffalo Black Achiever 
- это американская история; обычные люди делают необыкновенные вещи каждый 
ден».  
  
В Музее Black Achievers в Буффало проводятся интерактивные выставки, которые 
освещают и информируют посетителей о достижениях и вкладе членов афро-
американского сообщества. Музей освещает эти достижения с помощью 
фотографий, текстовых панелей, потокового видео и трехмерных экспонатов. В 
музее также есть комната основателя, медиа-зал/театр и Стена достижений с 
информационными экспонатами и панелями, представляющими каждое 
десятилетие, начиная с 1970-х годов  
  
Целевая аудитория музея - студенты всех возрастов, а также любители истории 
из Буффало и других городов, которые стремятся расширить свое представление 
об афро-американской истории и наследии города. Истории выдающихся 
афроамериканцев, рассказывающие о их достижениях и стойкости, 
рассказываются в месте, которое является частью перестраиваемой городской 
территории и подчеркивает участие афро-американского сообщества в истории 
Буффало. Местоположение также предлагает туристам возможность увидеть 
происходящее в городе возрождение   
  
Музей Black Achievers в Буффало следует стандартам общественного 
здравоохранения и безопасности и будет иметь ограниченное время работы в 
связи с COVID-19. Для получения дополнительной информации и 
предварительной записи звоните по телефону 716-884-1490.   
  
На протяжении более 45 лет компания Black Achievers Inc. чествует 
афроамериканцев на своем ежегодном банкете, который отмечает и 
демонстрирует разнообразие и качество достижений афроамериканцев в 
обществе. С открытием музея посетители, особенно молодежь, получат 
возможность расширить свой кругозор, познакомившись с достижениями более 
чем 2500 человек, которые в прошлом были удостоены чести со стороны Black 
Achievers Inc.   
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик Гертлер 
(Eric Gertler): «Музей Black Achievers в Буффало является неотъемлемой частью 
возрождения западной части города. Это наследие основателей Буффало - не 
только является свидетельством многообразного прошлого города, но и будет 
служить экономической и культурной силой для всего общества на протяжении 
жизни нескольких поколений».   



 

 

  
Музей Black Achievers в Буффало расположен в Bellamy Commons, 
многофункциональном здании с жилыми и коммерческими помещениями по 
адресу: 1490 Jefferson Ave. Корпорация ESD изначально выделила 500 000 
долларов на проект, который включал в себя приобретение, снос и строительство 
здания, а также дополнительные 100 000 долларов для помощи в связи с 
увеличением расходов. Проект строительства вдоль коммерческого коридора на 
Джефферсон авеню был завершен в августе 2015 года.   
  
Фонд экономического развития Восточного коридора губернатора Куомо в 
размере 50 млн долларов США дополняет ранее объявленные губернатором 
инвестиции по Восточному коридору в размере 10 миллионов долларов 
Инициативы по стабилизации жилых кварталов (Neighborhood Stabilization 
Initiative) и 5 млн долларов США для Центрального терминала Буффало (Buffalo 
Central Terminal), что в общей сложности составило 65 млн долларов с 2017 года. 
Фонд экономического развития Восточного коридора в размере 50 млн долларов - 
это инициатива, направленная на возрождение Восточного Буффало посредством 
инвестиций в четыре основных коммерческих коридора: улицы Мичиган-авеню 
(Michigan), Джефферсон-авеню (Jefferson), Филлмор-авеню (Fillmore) и Бэйли-
авеню (Bailey). Средства помогают восстановить исторический вид главных улиц и 
коммерческих коридоров за счет сохранения исторических зданий, 
финансирования капитальных инвестиций в прилегающие кварталы, расширения 
коммерческих возможностей, улучшений инфраструктуры, а также популяризации 
зданий смешанного назначения с привлечением частных инвестиций в эти 
районы. 
  

Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Музей Black Achievers в Буффало - это место, которое отмечает 
неизмеримый вклад афроамериканцев, как в прошлом, так и в настоящем, для 
города Буффало и Западного Нью-Йорка. Этот грант штата в размере 200 000 
долларов поможет обеспечить, чтобы этот музей и в дальнейшем служил 
прототипом для достижений афро-американцев, вдохновляя студентов и 
привлекая тысячи посетителей в наш город каждый год».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «С завершением строительства музея 
Black Achievers в Буффало, Буффало делает значительный шаг к чествованию 
выдающихся афро-американских лидеров нашего города и их впечатляющих 
достижений, а также строит еще один исторический маяк, который привлечет 
внимание за пределами города и будет способствовать развитию туризма в Куин-
Сити. Я рад видеть, что Нью-Йорк инвестирует в сохранение этих важных вех и 
вкладов, и олицетворяет дух того, что еще предстоит сделать для нашего 
великого города».   
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Этот новый 
музей станет прекрасным учебным пособием и источником вдохновения для 
молодежи Буффало, а также для привлечения туристов. Это прекрасная дань 



 

 

уважения многим темнокожим жителям Буффало, чей вклад в развитие нашего 
города и нашей страны был недооценен. Темнокожие жители нашего города 
сыграли важную роль в строительстве Буффало и вносят значительный вклад в 
возрождение нашего города. Я благодарю Герберта Беллами-младшего и 
компанию Black Achievers за их многолетние усилия, направленные на то, чтобы 
рассказать истории афро-американского сообщества Буффало. Также, я 
благодарю губернатора Куомо за фонд "Миллиард Баффало", который помог 
сделать появление этого вдохновляющего музея возможным».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Музей Black Achievers в Буффало будет признавать и чтить вклад 
афро-американцев в наше общество и наш регион, представляя посетителям этих 
мужчин и женщин, а также вдохновляя следующее поколение. Наша история 
написана нашими предками, а богатая, но упускаемая из виду афро-американская 
история Буффало жива на примерах людей, которые своими повседневными 
действиями сделали сообщество лучше».  
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