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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ФИЛЬМЫ И ЛЕКЦИИ О 
РАЗНЫХ КУЛЬТУРАХ 
Фильм “Я не ваш негр”(I Am Not Your Negro) будет показан первым в серии фильмов и 
лекций о разных культурах “Focus on Diversity” в 2017-18 учебном году. Этот показ 
запланирован на четверг, 21 сентября, с 17 до 19 часов вечера в BESC в комнате “Board”  по 
адресу: 501 N. Dixon, 97227. 

В 1979 году Джеймс Болдуин (James Baldwin) написал письмо своему литературному 
агенту, описав его следующий проект “Помни этот дом” (Remember This House). Книга 
должна была стать революционным, личным рассказом о жизни и последовательных 
убийствах трёх его близких друзей - Медгара Эверса (Medgar Evers), Малкольма Х (Malcolm 
X )и Мартин Лютер Кинга-младшего (Martin Luther King, Jr.). После смерти Болдуина в 1987 
году осталось только 30 завершённых страниц его рукописи. Теперь, в своём 
зажигательном, новом, документальном фильме, режиссёр Рауль Пек (Raoul Peck) 
высказывает предположение, что книга Джеймса Болдуина никогда не была закончена. 
Его взгляд является новым,  основанным на современных научных исследованиях рас в 
Америке, используя слова cамого Болдуина и массу богатых архивных материалов. “Я не 
ваш негр” - это путешествие в историю афро-американцев, которое связывает прошлое 
движение за гражданские права с настоящим  движением “Жизни чёрных важны” 
(BlackLivesMatter). Этот фильм cтавит под вопрос - как в Голливуде и за его пределами 
показывают чёрных. И, в конечном счёте, столкнувшись с более глубокими связями между 
жизнями и убийствами этих трёх лидеров, Болдуин и Пек проделали работу, которая 
бросает вызов самому определению того, что является принципами жизни в Америке. 

Серия фильмов и лекции "Focus on Diversity” - это попытка объединить персонал и 
сообщество для участия в диалоге о расе и культуре. Эти встречи призваны углубить наше 
понимание расы и культуры, которые влияют на учащихся и сообщество Портлендского 
школьного округа (PPS). 

Преподаватели (сертифицированные TSPC сотрудники) смогут получить часы, которые 
зачтутся для повышения кфалификации (PDU,) за участие в этой серии. Будут 
предоставлены еда и напитки. 

Вопросы? Свяжитесь с  Фу Дао (Phu Dao) из офиса Равенства и Партнёрства по электронной 
почте pdao@pps.net.  
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