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E Q U A L L I T Y

“Everybody can be great because everybody can serve.” 

—DR. MARTIN LUTHER KING, JR.  

Blackbaud builds essential software that allows purpose-driven 

organizations to maximize their social impact.

We're demonstrating our commitment to a better world through 

a day of service this MLK Day.

Learn about how Blackbaud solutions power positive change at 

blackbaud.com.
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2023 AREA WORSHIP SERVICE
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2023 ECUMENICAL SERVICE
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Up to 100% fi nancing
No mortgage insurance

No down payment

*Loan originations are subject to underwriting and credit approval. Other terms, conditions and certain fees may apply. 
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2023 AWARD COMMITTEES
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BE THE REASON WHY.

We’re building communities rich in equity 
and opportunity for all. Find out how to join and opportunity for all. Find out how to join 
us at coastalcommunityfoundation.org.
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2023 MLK COMMITTEES
�������
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We stand together against racism and discrimination.

www.blackbaud.com

We proudly support the
51st Annual Rev. Dr. Martin
Luther King, Jr. Celebration.
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YWCA.GC STAFF
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LaVanda Brown, M.Ed

Bio: ywcagc.org/director

�������������������	���������������

Chajuanna “CJ” Gathers

Bio: ywcagc.org/women-youth-director

������������������������������������

Robin Hillyer-Miles

Bio: ywcagc.org/exec-admin

�������������������

Melissa Calcutt

Bio: ywcagc.org/finance-director

���������������

Tori Burke-Koskela

Bio: ywcagc.org/deputy-director

������������������������������

Shamara White

Bio: ywcagc.org/training-logistics

Photography: Mell Bell



YWCA.GC BOARD
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Kendra Snipe

Nucor Corporation

ywcagc.org/board

����������

Jennifer Dunlap

Baker Donelson

ywcagc.org/board

���������

Courtney Johnson

Prudential Financial

ywcagc.org/board

���������

Janet Hart

Amazon

ywcagc.org/board

������

Crystal T. Robinson Rouse

ywcagc.org/board

������

Adrianna Grimes

ywcagc.org/board

������

Belita Green

ywcagc.org/board

������

Carol A. Jackson

ywcagc.org/board

������

Ardmease Cunningham

ywcagc.org/board

������

Kenya Dunn

ywcagc.org/board

����������

Judge Tamara C. Curry

ywcagc.org/board

������

Radia Baxter

ywcagc.org/board

������

Natasha Chisolm

ywcagc.org/board

Photography: Mell Bell



We all
play a part
Boeing is committed to enriching the communities where 

our teammates live and work. We are proud to sponsor 

the YWCA of Greater Charleston’s MLK Day celebration.

Learn more at boeing.com
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The SC AFL-CIO congratulates 
YWCA Greater Charleston on 

another successful Rev. Dr. Martin 
Luther King, Jr. Celebration.
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