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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА ИСКУССТВ В ОКРУГЕ НАССАУ С БЮДЖЕТОМ 2 

МЛН ДОЛЛАРОВ 
  

Новое здание станет постоянным домом для центра искусств 
организации Westbury Arts, Inc; в нем разместятся театр, 

художественная галерея и офисы  
  

Проект является ключевым компонентом гранта в размере 10 млн 
долларов, выделенного поселку Уэстбери в рамках губернаторской 
Инициативы экономического возрождения центральных городских 

кварталов  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о завершении строительства здания 
центра искусств с бюджетом 2 млн долларов в самом центре поселка Уэстбери 
(Westbury) в округе Нассау (Nassau), где разместятся художественная галерея, 
образовательные классы в по искусству, зал для публичных представлений и 
конференц-зал. Финансируемое в рамках гранта в размере 10 млн долларов, 
выделенного поселку Уэстбери в рамках Инициативы экономического 
возрождения центральных городских кварталов (Downtown Revitalization Initiative, 
DRI), новое здание будет служить домом для организации Westbury Arts, Inc. и 
является ключевым компонентом усилий по экономическому развитию, 
предпринимаемых в поселке.  
  
«Мы стремимся, чтобы Нью-Йорк стал еще сильнее и лучше, чем он был раньше, 
и наша инициатива по оживлению центральных городских кварталов является 
ключевой частью нашего экономического возрождения, — сказал губернатор 
Куомо. — Инвестиции в рамках Инициативы экономического возрождения 
центральных городских кварталов помогают превратить центральные районы 
населенных пунктов, таких как Уэстбери, в оживленные, разнообразные центры 
активности для жителей и гостей города, а новый центр искусств в Уэстбери будет 
способствовать процветанию поселка и всего региона для многих поколений».  
  
Этот грант, администрируемый Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal), помог построить в центре города постоянное современное культурное 
пространство площадью 2500 кв. футов (232 кв. м), в котором разместится 
некоммерческая организация Westbury Arts, Inc. В рамках проекта был проведен 
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капитальный ремонт внутренних помещений существующего здания, включая 
полы, стены и потолки, установлены новые сантехнические, электрические, 
противопожарные и механические системы, а также лифт, соответствующий 
требованиям Закона об американцах с ограниченными возможностями (Americans 
with Disabilities Act, ADA).  
  
Поселок Уэстбери, выбранный в 2016 году, стал первым населенным пунктом 
Лонг-Айленда, получившим грант в размере 10 млн долларов в рамках 
Инициативы возрождения центральных городских кварталов. После завершения 
проекта поселение получит новое культурное пространство в своем центре, что 
позволит фонду Westbury Arts расширить свои художественные и культурные 
программы.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Проект 
по оживлению центра Уэстбери достиг еще одного этапа с завершением 
строительства нового дома для Westbury Arts, Inc. стоимостью 2 млн долларов. 
Это здание — яркий пример того, чего можно достичь, когда члены сообщества 
работают вместе и направляют свою энергию, воображение и преданность делу, 
стремясь сделать свой поселок лучше. Подобные проекты привлекут как жителей, 
так и гостей города в центр поселка, поддерживая бизнес, создавая оживленное и 
процветающее сообщество с сильной местной экономикой».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Уэстбери 
реализует свое стратегическое видение и повышает жизнеспособность поселка 
благодаря осуществлению Инициативы экономического возрождения 
центральных городских кварталов. Мы убедились, что искусство и общественные 
пространства играют важную роль в активизации жизни сообществ, и новый центр 
искусств для Westbury Arts, Inc. предлагает свежие, визуально привлекательные 
пространства, которые смогут привлечь местных жителей. Госдепартамент штата 
(Department of State) рад был работать совместно с администрацией поселка и 
нашими партнерами по агентству при строительстве нового Центра искусств 
Уэстбери (Westbury Arts Center)».  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development (ESD), президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер (Eric Gertler): «Новый Центр искусств Уэстбери олицетворяет собой 
жизненно важную роль, которую играет искусство в развитии и поддержании 
качества жизни общества. Этот проект, финансируемый в рамках инициативы DRI, 
добавит творческой энергии и поможет стимулировать экономический рост в 
поселке Уэстбери и на всем Лонг-Айленде».  
  
Поселок Уэстбери стал победителем первого этапа Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов в 2016 году. Помимо 
строительства здания Центра искусств Уэстбери, поселок осуществил еще шесть 
проектов, предложенных в рамках стратегического инвестиционного плана. 



 

 

Поселок Уэстбери входит в число самых разнообразных и удачно расположенных 
населенных пунктов Лонг-Айленда, имеет возрожденный центр, доступные 
варианты жилья, удобное место для прогулок и проводит культурные 
мероприятия, которые создают прочную основу для дальнейшего роста поселка. 
Благодаря этой инициативе, поселок имеет все возможности для продвижения 
существующих инициатив по разумному росту и транспортному развитию, а также 
для повышения динамичности своего центра за счет расширения возможностей 
для развития искусства, культуры и работы кафе и ресторанов.  
  

Сенатор Анна М. Каплан (Anna M. Kaplan): «Открытие нового здания Центра 
искусств Уэстбери — это очередной успех в преобразовании поселка Уэстбери, 
ставший возможным благодаря гранту штата в размере 10 млн долларов в рамках 
инициативы по возрождению центра города, и он демонстрирует, чего можно 
достичь, когда общество и правительство объединяются для разработки 
концепции лучшего будущего. Этот новый центр — жемчужина не только для 
сообщества Уэстбери, но и для всех жителей Лонг-Айленда, которые будут 
посещать его концертный зал и галереи, закрепляя статус Уэстбери как важного 
объекта для развития искусств».  
  
Член Ассамблеи Майкл Монтесано (Michael Montesano): «В наше время, когда 
так много неопределенного, приятно видеть, что сфера искусств получает такую 
замечательную возможность с открытием этого нового здания. Это будет полезно 
для общества во многих отношениях: это и творческая возможность для жителей, 
и поддержка усилий по экономическому развитию, и многое другое. Я в восторге 
от этого дополнения к нашему сообществу и с нетерпением жду замечательных 
событий, которые произойдут после его открытия».  
  
Член Ассамблеи Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «Я очень рад принять 
участие в открытии нового Центра искусств Уэстбери. Этот объект еще больше 
укрепит и без того яркие художественные и культурные программы, которые 
связывают, обучают и вдохновляют разнообразное и растущее сообщество 
Уэстбери».  
  
Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Проект по оживлению центра 
Уэстбери стал большой историей успеха, и эти инвестиции закрепят за поселком 
статус ведущего сообщества Лонг-Айленда, ориентированного на искусство. По 
мере восстановления после пандемии возрождение искусства и культурной 
деятельности обеспечит прочную основу для роста в наших центральных 
городских кварталах. Округ будет продолжать работать с нашими населенными 
пунктами, чтобы использовать открытые пространства для привлечения бизнеса и 
сделать Нассау лучшим местом для жизни, работы и отдыха».  
  

Питер И. Кавалларо (Peter I. Cavallaro), мэр поселка Уэстбери: «Мы очень 
рады, что проект по созданию постоянного дома для организации Westbury Arts 
воплотился в жизнь. С самого начала процесса инициативы DRI (как и до этого) 
нашей целью было сделать Уэстбери одним из лучших сообществ на Лонг-



 

 

Айленде, ориентированных на искусство, и мы всегда считали, что наличие такого 
места сбора членов сообщества, как Центр искусств, имеет решающее значение. 
Мы видим большое будущее для Westbury Arts в ее новом доме, и мы приглашаем 
всех прийти и посмотреть, что специалисты Westbury Arts (и поселка Уэстбери) 
могут предложить жителям. Мы очень благодарны губернатору Куомо и 
Управлению по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) за выбор Уэстбери и сотрудничество с нами для завершения 
семи проектов, финансируемых в рамках инициативы DRI».  

  

Об Инициативе экономического возрождения центральных городских 
кварталов  
В 2016 году губернатор Куомо запустил новую крупную программу — Инициативу 
экономического возрождения центральных городских кварталов. В рамках 
инициативы DRI губернатор стал активно решать задачи по активному ускорению 
и расширению процесса возрождения центральных кварталов и микрорайонов, 
чтобы они стали центрами активности и катализаторами инвестиций во всех 
десяти регионах штата. Инициатива DRI представляет собой беспрецедентную и 
инновационную стратегию «от плана к действию», которая сочетает 
стратегическое планирование с немедленной реализацией.  
  
За четыре года действия инициативы штат направил 400 млн долларов в виде 
инвестиций в городские кварталы, которые созрели для экономического 
восстановления и могут стать центрами притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе потенциала преобразования центральных городских районов, и 
каждому муниципалитету выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами его экономического 
восстановления.  
  
Руководство инициативой DRI осуществляет секретарь штата Нью-Йорк Россана 
Росадо (Rossana Rosado). Муниципалитеты получают поддержку как от экспертов 
частного сектора, так и от команды специалистов учреждений штата, 
возглавляемой Госдепартаментом штата (Department of State) в тесном 
партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(Homes and Community Renewal). 
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