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January 2020

On behalf of the YWCA Greater Charleston board of directors and staff, I 
am grateful and thank you for joining us for the 2020 Annual Celebration 
of the life and legacy of the Reverend Dr. Martin Luther King, Jr.

While some may languish and long for times passed, we at YWCA Greater 
Charleston are energized about this year’s and this century’s opportuni-
ties to broadcast the clarion proclamation: We will stand up and resist 
the tenets of classism. discrimination, racism, sexism, misogyny, and 
gender inequities. 

How will we overcome all of this together? Some consider this question with angst and trepidation. 
Yet upon contemplation, we find deep in the recesses of our minds, souls, and beings the will not to 
be silent. 

Our theme for 2020, “The Power is in YOU. Advance the Dream!” celebrates this. We also celebrate 
100 years of women’s suffrage. These encourage us to embrace and understand the vision, sacrifices, 
and accomplishments of those past and present who showed strength and fortitude from “dusk to 
dawn.”

Those powerful and intuitive souls refused to give up, give out, or become complacent. Their indomi-
table spirit “bent but did not break.” They moaned but refused to cry. Under the hostilities of poten-
tial extinction, still they rose, refusing to be marginalized or trivialized. As in the African word Buntie, 
“as you are, so are we.” As our sisters are, so are we! Silent, strong, resilient, consistent, and fearless, 
we shall survive.

Your support is coveted and appreciated. Your committed and continued encouragement will allow 
us to always keep the dream of Dr. King alive in all we are, and all we hope to be. 

Sincerely yours,

The Honorable Tamara C. Curry
Chair, Board of Directors
YWCA Greater Charleston
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JOSEPH P. RILEY, JR. VISION AWARD
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HARVEY GANTT TRIUMPH AWARD
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SHILOH MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH
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MT. MORIAH MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH
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ASHLEY MISSIONARY 
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MORRIS STREET 
BAPTIST  CHURCH
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SHILOH MISSIONARY 
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SECOND ZION BAPTIST 
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MT. OLIVE BAPTIST
CHURCH
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ST. LUKE AME CHURCH
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SECOND ZION BAPTIST 
CHURCH
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ANNIVESTA MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH

��
���
��������������� ��������� �
���� �����������������

����°�
������������������������� �

������

�� �� �
��� ������� �������� ��� �

����

�� �� �
��� ���� �������������
������������ �

�� �� �
��� ������� �������
�����
��������������������������
���������������������
������� �� ������������

�� �� �
��� �����������������

��
���������������������
���� �������� �������� ��������
���� ��� ����� ����������
����������������
������ �
�� ���

BETHEL BAPTIST CHURCH 
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HOLLYWOOD, 
RAVENEL, YONGES 
ISLAND

ALLEN AME CHURCH 
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MT. OLIVE BAPTIST
CHURCH
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EDISTO PRESBYTERIAN 
CHURCH USA
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ALLEN AME CHURCH
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JAMES ISLAND

EMMANUEL BAPTIST 
CHURCH
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PAYNE CHURCH 
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ROYAL MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH
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MORRIS STREET 
BAPTIST  CHURCH
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MORRIS STREET 
BAPTIST  CHURCH
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SHILOH MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH

����
�������
����������������������
������������
����°�

����� �
���������
� �������
���������� ���
������
���������� ��������� ���
�����
�����������������
���������������������
������
���������������������

������

��� ����� ��
� ������

�� ��������
� �����������

��� ������������

��� ����������� �����������

�� �������������� ���

�� �������
������

�� �� �
��� �����������

�� �� �
��� ������������

�����
�����������������������

�� ����� ��
������

��� �����������������

�� �� �
��� ������� ��� �
������

�� ����«����
��������

WESLEY UNITED 
METHODIST CHURCH

��
���
����� �����������������²��
��
����°�
����� ���� ��� ���������
����� ����������������

��� ��������������
���� �������� ���������
������ ��� �

������
��� ��������������
��� ��������������� ������
���� �� ���� �������� �
����
��� ������ ��������������
��� ��������
� ������ �� ������

����°�
����������� � ���������� �
�������
������������ ���������������
���� ������� ����� ��� �
���� ����������������
���� �� ���� ��������������
��� �����������������
���� �������� �����������
���� ��� �
��� ��� � ���
������
��� ��������� �
������
��� ����������������
���� ������������ �� ������
��� ��������� ��������
��� �����������
���� ������� �����

ST. MARK AME CHURCH

����°�
����������������������������
����������������������� �� �
�����

��� �������������������
�����

��� ����������
������ �� �
�����
������������������������������

�����

��� ������ ��� ���������
��� ������������������� ��
��� �������������������
��� �
������������

������������������������
������
�����������
����������

�������� ��� �
��� �
���������������������
�����������
��� ������� ������
���������������������� ��� �

ST. LUKE AME CHURCH

���
�
������
�������� ����������������

��������������� � �
������� ������

����
���� ��� � �� �
��� �������� ��� �
������� ��� � �� ������
������������������ ��������
� ������
�����������������������������
��� ����������������������
��� ������ ��� ����� ������ �
�������
��� ������������������
��� ���������
� �������
���� �� ���� �������
���� ��� � �� �
������
���� ��������������
������
���� ���������
������
���� ���������� �
������
���������������������������
��� �������������
��� ��������������� ������
�������

�����
��� �
������� �������
��� �
��� ������
��� �����������
��� ������� �������
��� ����������
����������
�����
��� ���������������
��� ������������� ������
���� ���������
�������
��������
��� �������������
��� �������
������
��� ����� ����������� ������
��� �������
���������������
��� ���������� ����� ���
��� ����������
����
����� ��������������
���� ��������������
������
���� �
�������������

�������������
������������
��� �����������������
��� ���
���� �������� �������� ������� �
����������

SECOND ZION BAPTIST 
CHURCH

����
����������������������������

����°�
��� ���� ��� �������
��� ���������� ��������
��� ���� ������� ������
���� ��������� ������� ��� �
��� ���������������
����
�����������������������
������������� ������
��� ��������������������� �

ANNIVESTA MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH

��
���
��������������� ��������� �
���� �����������������

����°�
������������������������� �

������

�� �� �
��� ������� �������� ��� �

����

�� �� �
��� ���� �������������
������������ �

�� �� �
��� ������� �������
�����
��������������������������
���������������������
������� �� ������������

�� �� �
��� �����������������

��
���������������������
���� �������� �������� ��������
���� ��� ����� ����������
����������������
������ �
�� ���

BETHEL BAPTIST CHURCH 

����°�
������������� �������������
���� �������� �� �
����������
���� ������� �� ����������
�������
���������� ��� �
��� �������
����������������� �� ������
�����
����������� �� �����������
�������
���������� ��������������

NEW FIRST MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH

������
���������� ��� �
��� ������ �
��� ���������� ��� ����� ��

��� ���������
��
���
������� �������� ���
���� ��
��� ���������
�������������
��� ���

����°�
������������
�����������������
��������
�������������������������
������������
������������� �� �����������
��������������
���������������� �������
���§��
������������ ��������� �
������������������������
������� ��������

������ ������

������ ��������
�����
� �������

HOLLYWOOD, 
RAVENEL, YONGES 
ISLAND

ALLEN AME CHURCH 

����
���� �����
��� ��������������

�� �� �
��� ��� �������� ������

����°�
��� ��������������

���������
����� �������������
�������
������ ������
����� ��������

�����������
��������������� ����
���������������� �
������
�������������
��������������������
���������������������
����� ������������
��������������������
���������������
����������������������
�������������������

������������� �

��� �
������� ������
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����
�������
����������������������
������������
����°�

����� �
���������
� �������
���������� ���
������
���������� ��������� ���
�����
�����������������
���������������������
������
���������������������

������

��� ����� ��
� ������

�� ��������
� �����������

��� ������������

��� ����������� �����������

�� �������������� ���

�� �������
������

�� �� �
��� �����������

�� �� �
��� ������������

�����
�����������������������

�� ����� ��
������

��� �����������������

�� �� �
��� ������� ��� �
������

�� ����«����
��������

WESLEY UNITED 
METHODIST CHURCH

��
���
����� �����������������²��
��
����°�
����� ���� ��� ���������
����� ����������������

��� ��������������
���� �������� ���������
������ ��� �

������
��� ��������������
��� ��������������� ������
���� �� ���� �������� �
����
��� ������ ��������������
��� ��������
� ������ �� ������

����°�
����������� � ���������� �
�������
������������ ���������������
���� ������� ����� ��� �
���� ����������������
���� �� ���� ��������������
��� �����������������
���� �������� �����������
���� ��� �
��� ��� � ���
������
��� ��������� �
������
��� ����������������
���� ������������ �� ������
��� ��������� ��������
��� �����������
���� ������� �����

ST. MARK AME CHURCH

����°�
����������������������������
����������������������� �� �
�����

��� �������������������
�����

��� ����������
������ �� �
�����
������������������������������

�����

��� ������ ��� ���������
��� ������������������� ��
��� �������������������
��� �
������������

������������������������
������
�����������
����������

�������� ��� �
��� �
���������������������
�����������
��� ������� ������
���������������������� ��� �

ST. LUKE AME CHURCH

���
�
������
�������� ����������������

��������������� � �
������� ������

����
���� ��� � �� �
��� �������� ��� �
������� ��� � �� ������
������������������ ��������
� ������
�����������������������������
��� ����������������������
��� ������ ��� ����� ������ �
�������
��� ������������������
��� ���������
� �������
���� �� ���� �������
���� ��� � �� �
������
���� ��������������
������
���� ���������
������
���� ���������� �
������
���������������������������
��� �������������
��� ��������������� ������
�������

�����
��� �
������� �������
��� �
��� ������
��� �����������
��� ������� �������
��� ����������
����������
�����
��� ���������������
��� ������������� ������
���� ���������
�������
��������
��� �������������
��� �������
������
��� ����� ����������� ������
��� �������
���������������
��� ���������� ����� ���
��� ����������
����
����� ��������������
���� ��������������
������
���� �
�������������

�������������
������������
��� �����������������
��� ���
���� �������� �������� ������� �
����������

SECOND ZION BAPTIST 
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MT. OLIVE BAPTIST
CHURCH
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JAMES ISLAND

EMMANUEL BAPTIST 
CHURCH
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SECOND ZION BAPTIST 
CHURCH
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ANNIVESTA MISSIONARY 
BAPTIST CHURCH
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HOLLYWOOD, 
RAVENEL, YONGES 
ISLAND

ALLEN AME CHURCH 
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MT. OLIVE BAPTIST
CHURCH
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EDISTO PRESBYTERIAN 
CHURCH USA
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JAMES ISLAND

EMMANUEL BAPTIST 
CHURCH
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