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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА «ПАЛАС» В ЦЕНТРЕ ЛОКПОРТА  

  

Театр открывается 1 мая после реконструкции стоимостью 3,5 
миллиона долларов, в ходе которой были улучшены 

пространство для выступлений, места для сидения и торговая 
зона  

  
На восстановление был передан грант в объеме 600 тысяч 

долларов в рамках губернаторской Инициативы по 
экономическому возрождению центральных городских кварталов  

  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о возобновлении работы 
исторического театра «Палас» (Historic Palace Theatre) в субботу, 1 мая, после 
реконструкции стоимостью 3,5 миллиона долларов, на которую было выделено 
600 000 долларов в рамках Инициативы по экономическому возрождению 
центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, DRI) города 
Локпорт (Lockport). Работы в почти столетнем сооружении охватывали установку 
новых сидений, полов, расширение оркестровой ямы и другие внутренние 
улучшения, направленные на обеспечение будущей жизнеспособности этого 
краеугольного камня общества.  
  
«Недавно отремонтированный театр "Палас" — это последний пример того, как 
инвестиции, направленные в рамках Инициативы по экономическому 
возрождению центральных городских кварталов, помогают укрепить местную 
экономику и создать более динамичные сообщества, — сказал губернатор 
Куомо. Эти проекты, осуществляемые по инициативе местных сообществ, 
позволяют привлечь частные инвестиции и государственное финансирование 
для оживления центральных районов, создания новых рабочих мест и 
укрепления чувства гордости в городах, поселках и деревнях по всему штату 
Нью-Йорк». 
  
Вице-губернатор Кэти Хокул: «Искусство привлекает людей в центры города по 
всему штату Нью-Йорк, и наше восстановление зависит от успеха этого проекта. 
Реконструкция театра "Палас" придаст ему еще большее историческое 
очарование и поможет сделать так, чтобы им могли наслаждаться жители 
Западного Нью-Йорка еще долгие годы. Это еще один пример преобразований, 
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происходящих в Локпорте благодаря нашей Инициативе по экономическому 
возрождению центральных городских кварталов».  
  
В рамках проекта было переоборудовано фойе театра на 1000 мест, созданы 
специальные зоны для обслуживания посетителей, торговые зоны и бар. Были 
заменены сиденья на основном уровне и на балконе, установлено новое 
ковровое покрытие, а также электрическое освещение пола. Оркестровая яма 
была углублена и расширена для размещения нового гидравлического лифта, а 
устаревшая система оснастки сцены была заменена для постановки новых, 
более современных шоу.  
  
Другие ремонтные работы включали обновление звуковой системы театра и 
звуковой кабины; новые занавесы, экраны и декорации; обновление 
электрической системы; и обновление внутренней штукатурки. В настоящее 
время ведутся дополнительные работы по замене крыши и установке на крыше 
солнечной системы, которые планируется завершить летом 2022 года.  
  
Фотоснимки отремонтированного театра представлены здесь.  
  
Проект также был поддержан грантом Market New York в размере 423 000 
долларов, предоставленным Отделом по туризму корпорации Empire State 
Development, и грантом в 142 000 долларов от Управления энергетики Нью-Йорка 
(New York Power Authority), предоставленным через Фонд экономического 
развития Западного Нью-Йорка (Western New York Economic Development Fund). 
Дополнительное финансирование было предоставлено представителями 
сообщества.  
  
При поддержке более чем 200 добровольцев из числа местных жителей театр 
вновь откроется для проведения гала-вечера «Dazzling Through the Decades», 
который пройдет в субботу, 1 мая. С воскресенья, 2 мая, по четверг, 6 мая, в 
недавно отреставрированной достопримечательности пройдут дополнительные 
общественные мероприятия, посвященные возвращению гостей.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Исторический театр "Палас" уже почти сто лет является 
центром искусства и развлечений в Западном Нью-Йорке, и реконструкция 
позволит давним поклонникам и посетителям наслаждаться им еще долгие годы. 
Этот проект является прекрасным примером наших усилий по оживлению центра 
Локпорта с помощью стратегических инвестиций, которые способствуют 
устойчивому росту и помогают создать динамичное сообщество, якорным 
центром которого является эта давняя культурная достопримечательность».  
  
Исторический театр «Палас», построенный в 1925 году, является одним из самых 
знаковых зданий в центре Локпорта. Однако после почти столетней эксплуатации 
здание нуждалось в реставрации и требовало технологического обновления, 
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чтобы театр мог продолжать служить обществу Локпорта и в будущем. По 
данным Greater Lockport Development Corporation, некоммерческий театр 
ежегодно посещают около 85 000 человек, что приносит около 2,5 миллионов 
долларов США благодаря экономической деятельности на местном уровне.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк и председатель Инициативы по возрождению 
центра города Россана Росадо (Rossana Rosado): «Инициатива по 
экономическому возрождению центральных кварталов города Локпорт вдохнула 
новую жизнь в регион и позволила отреставрировать историческую жемчужину и 
центр развлечений — театр "Палас". Реконструкция этого культового здания в 
Локпорте поможет местной экономике восстановиться после пандемии COVID-19, 
когда жители и гости города снова начнут заполнять зрительные залы. Я горжусь 
той ролью, которую Департамент штата сыграл в этом проекте, и с нетерпением 
жду продолжения преобразования Локпорта».  
  
«Театр "Палас" — это сокровище общества и ключевой элемент возрождения 
Локпорта, — сказала Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas), 
руководительница Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (Homes and Community Renewal, HCR). — Мы гордимся тем, что 
управление HCR может поддержать инвестиции в размере 600 000 долларов в 
рамках Инициативы по возрождению центра города, поскольку это не только 
сохраняет важную часть истории Локпорта, но и открывает новую яркую главу в 
жизни театра, которая будет привлекать благодарных зрителей на протяжении 
многих лет».  
  
«От имени совета директоров театра "Палас", наших волонтеров и жителей 
Локпорта мы хотели бы выразить огромную благодарность губернатору Куомо, 
вице-губернатору Хоукул и корпорации Empire State Development, — сказала 
председатель правления и президент правления Historic Palace Theatre, Inc. 
Эллен Шратц (Ellen Schratz). — Без их первоначальной и постоянной поддержки 
этого проекта, наш "Акт II: Великая кампания реставрации" был бы невозможен. 
Благодаря этой поддержке, а также щедрости других наших партнеров из штатов 
и фондов, а также местного сообщества, огни "Паласа" будут светить еще многие 
десятилетия».  
  
«Театр "Палас" — прекрасное историческое и архитектурное здание, но это 
гораздо больше, чем просто здание, — сказалавице-президент Greater 
Lockport Development Corporation Хизер Пек (Heather Peck), которая также 
входит в комитет по реставрации дворца. — Он является региональным 
культурным центром и ярким и бесценным активом сообщества. Благодаря этой 
реставрации "Палас" стал очень похож на сам город Локпорт — и это 
свидетельствует о его богатой истории, — но он готов принять свое светлое 
будущее и сыграть новую главную роль в Западном Нью-Йорке».  
  
Председатель правления Управления энергетики штата Нью-Йорк (NYPA) и 
житель Буффало Джон Р. Кельмель (John R. Koelmel): «Реконструкция 



 

 

исторического театра "Палас" в Локпорте была в значительной степени проектом, 
инициированным сообществом, который приведет к росту туризма в регионе. Я 
рад, что благодаря поддержке Управления энергетики реконструкция позволила 
прекрасно отреставрировать почти 100-летний театр, чтобы он оставался 
знаковым местом на долгие годы вперед».  
  
Город Локпорт, ставший победителем третьего раунда Инициативы по 
экономическому возрождению центральных городских кварталов, является 
уникальным населенным пунктом на канале, в котором имеется растущий 
прогрессивный центральный район и стабильно проводится туристический сезон. 
В центральном деловом районе, состоящем из 15 кварталов, по которому удобно 
ходить пешком, имеется несколько известных зданий, которые пустуют или 
недостаточно используются и представляют собой потенциально богатые 
возможности для экономического развития, особенно для создания доступного, 
рыночного и элитного жилья.  
  
Недавние государственные инвестиции уже пробудили интерес частного 
застройщика к недвижимости в центре города, что привело к значительным 
улучшениям, таким, как реновация обветшавшего дома по адресу Канал-стрит 
(Canal Street) 57 и превращение его в динамичный центр, в котором проводятся 
многочисленные городские мероприятия. Награда позволит полностью раскрыть 
потенциал центральной части города за счет улучшения коридоров, 
связывающих жилые районы с самым центром города, с его обновленными 
зданиями, привлекательными витринами магазинов и вариантами жилья. Район 
будет устойчиво развиваться, там будет удобно жить и гулять.  
  
Стратегический инвестиционный план экономического восстановления 
центральных кварталов города Локпорта (Downtown Lockport Strategic Investment 
Plan) позволит направлять инвестиции из средств грантов DRI для 
осуществления проектов по восстановлению экономики, в которых будут 
представлены дальнейшие перспективные планы местной общественности по 
распределению инвестиции штата в размере 10 млн долларов. Проекты 
развиваются на основе других недавних инвестиций в центр города и 
прилегающую территорию, что позволит изменить центр Локпорта к лучшему.  
  
В 2016 году губернатор Эндрю Куомо запустил новую крупную инициативу — 
Инициативу по экономическому восстановлению центральных городских 
кварталов (DRI). С помощью инициативы DRI губернатор решил активно ускорять 
и расширять деятельность по возрождению центров и кварталов, которые будут 
служить центрами активности и катализаторами для инвестиций во всех десяти 
регионах штата. Инициатива DRI представляет собой беспрецедентную и 
инновационную стратегию, которая сочетает дальновидное планирование с 
немедленным внедрением.  
  
Штат Нью-Йорк в первые четыре года действия инициативы DRI уже направил 
400 млн долларов в виде инвестиций в городские кварталы, которые созрели для 
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экономического восстановления и могли бы стать центрами притяжения для 
проведения реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Сообщества 
номинируются десятью Региональными советами экономического развития 
(Regional Economic Development Councils, REDC) нашего штата, исходя из 
потенциальных возможностей для осуществления позитивных перемен в данном 
населенном пункте.  
  
Каждый населенный пункт получил 10 млн долларов на разработку плана 
стратегических инвестиций в центральные кварталы города и на реализацию 
ключевых стимулирующих проектов в соответствии с видением муниципалитетом 
возможностей экономического восстановления. Общины получают поддержку со 
стороны экспертов частного сектора и группы сотрудников государственных 
учреждений, возглавляемой Департаментом штата в тесном партнерстве с 
государственной корпорацией Empire State Development, штатом Нью-Йорк и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк, а 
также другими ведомствами, вовлеченными в процессы анализа и реализации 
проектов. 
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