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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧАЕТ БАРБАРУЛИ ДАЙМОСТЕЙН-

ШПИЛФОГЛЬ (BARBARALEE DIAMONSTEIN-SPIELVOGEL) ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ПО ИСКУССТВУ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE COUNCIL ON 

THE ARTS) 
 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сегодня объявил о назначении БарбарыЛи 
Даймостейн-Шпилфогль (Barbaralee Diamonstein-Spielvogel) председателем 
Совета по искусству штата Нью-Йорк (New York State Council on the Arts), в 
составе которого она занимала должность вице-председателя. 
 
«БарбараЛи предана своему делу, а также вопросу сохранения и обогащения 
культурной жизни населения в масштабе штата и всей страны, — сказал 
Губернатор Куомо (Cuomo), — Она является тем лидером, чьи знания, 
обширный опыт и энергия позволят нам определить конфигурацию пути 
культурного развития штата Нью-Йорк и приблизить будущее искусства в штате». 
 
«Это большая привилегия и честь для меня работать в должности председателя 
Совета по искусству штата Нью-Йорк (NYSCA), — сказала БарбараЛи 
Даймостейн-Шпилфогль (Barbaralee Diamonstein-Spielvogel), — Искусство — 
это ключевой элемент процессов развития культурной среды и ценностей Нью-
Йорка. Я надеюсь на плодотворную работу с Губернатором Куомо (Cuomo), 
которая позволит нам двигаться вперед в укреплении нашего славного прошлого, 
а также и в дальнейшем обеспечивать развитие искусств на всей территории 
штата».  
 
В течение всего периода профессиональной деятельности г-жа БарбараЛи 
Даймонстейн-Шпилфогль (Dr. Barbaralee Diamonstein-Spielvogel) призывала к 
общественному и гражданскому участию в искусстве, демонстрировала 
непоколебимую приверженность вопросам развития искусства, архитектуры, 
дизайна и общественной политики на уровне города Нью-Йорка, штата Нью-Йорк 
и всей страны.  
 
Работавшая помощницей в Белом доме, в 1966 году г-жа Даймонстейн-
Шпилфогль (Diamonstein-Spielvogel) стала первым директором Департамента по 
культурным вопросам города Нью-Йорка (New York City Department of Cultural 
Affairs). В дальнейшем она дольше всех на сегодняшний день оставалась в 
должности руководителя Комиссии по охране достопримечательностей города 
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Нью-Йорка (New York City Landmarks Preservation Commission), с 1972 по 1987 гг.; 
в период с 1987 по 1995 гг. занимала должность председателя Фонда охраны 
достопримечательностей города Нью-Йорка (New York City Landmarks Preservation 
Foundation). Более десяти лет являлась членом Комиссии искусств города Нью-
Йорка (New York City Art Commission) (нынешнее название — Комиссия по 
проектированию общественных объектов (Public Design Commission)), а также 
членом Комиссии города Нью-Йорка по вопросам культуры (New York City 
Commission of Cultural Affairs). 
 
В 1987 году была назначена Президентом Рейганом в совет управляющих Музея 
памяти Холокоста США (U.S. Holocaust Memorial Museum), а в 1996 году — 
президент Клинтон ввел БарбаруЛи в состав Комиссии США по вопросам 
изобразительных искусств (U.S. Commission of Fine Arts), где, позднее, она стала 
первой женщиной, избранной на пост вице-председателя. В 2009 году введена 
Президентом Обамой в состав Комиссии памятников воинам-американцам 
(American Battle Monuments Commission). 
 
Доктор Даймонстейн-Шпилфогль (Dr. Diamonstein-Spielvogel) работала в составе 
комиссий различных образовательных учреждений, а также учреждений, 
специализирующихся в вопросах изобразительного, литературного и 
исполнительного видов искусства, в частности в Бруклинской академии музыки 
(Brooklyn Academy of Music), была членом инспекционной комиссии по вопросам 
изобразительного искусства в муниципальном музее искусств Metropolitan Museum 
of Art, входила в состав комитета Collection Committee музея композиции и 
дизайна Smithsonian Cooper Hewitt National Design Museum, работала в центре 
литературного общества PEN American Center, доверительном фонде 
партнерства изучения и охраны исторических архивных сборников штата Нью-
Йорк - New York State Historic Archives Partnership Trust, а также в галерее искусств 
Corcoran Gallery of Art в г. Вашингтон, округ Колумбия (Washington, D.C). Является 
учредителем и основателем альянса New York City Landmarks50 Alliance, а также 
учредителем организации Highline, г. Нью-Йорк, доверительного фонда 
национальной галереи и музея африканского искусства - National Mall and the 
Museum of African Art, в г. Вашингтоне, округ Колумбия.  
 
Доктор Даймонстейн-Шпилфогль (Dr. Diamonstein-Spielvogel) является автором 23 
книг и куратором восьми международных музейных выставок. Получила степень 
доктора с отличием в Университете Нью-Йорка (New York University), а также 
почетные докторские степени в Колледже искусств (College of Art) Университета 
Мэриленда (Maryland Institute), в Университете Лонгвуд (Longwood University), а 
также в институте Пратт (Pratt Institute). 
 
О Совете по искусству штата Нью-Йорк (NYSCA) 
Целью работы Совета по искусству штата Нью-Йорк (New York State Council on the 
Arts) определено сохранение и наращивание богатых и разнообразных 
культурных ресурсов, которые являются и станут наследием жителей штата Нью-
Йорк. Совет поддерживает творческое мастерство и инициативу деятелей 
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искусства без цензуры, выступает сторонником права доступа ньюйоркцев к 
богатству и достоянию искусства и культуры и пропагандирует важность вклада 
искусства в общее качество жизни ньюйоркцев. Совет NYSCA, обслуживающий 62 
округа, выполняет свою миссию, предоставляя целевые гранты и взаимодействуя 
с ведущими деятелями отрасли, обеспечивая информационную и 
консультативную поддержку и сотрудничая с партнерами в рамках специальных 
инициатив ради достижения совместных целей. 
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