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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЗВАЛ 15 ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ
МЕСТ
Объекты представляют различные истории; в их число вошли кладбище
Gilded Age на Стейтен-Айленде, старейшая существующая мечеть НьюЙорка, курортный поселок на острове Файр-Айленд без машин и дом тори
в долине Гудзона времен Войны за независимость
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Совет штата по охране
исторических памятников (State Board for Historic Preservation) рекомендовал
включить 15 объектов в Государственный и Национальный реестры исторических
мест (State and National Registers of Historic Places), в том числе семейное
кладбище на Стейтен-Айленде, построенное для самого богатого человека
Америки Позолоченного века, старейшая мусульманская мечеть в Нью-Йорке, дом
в долине Гудзона, принадлежавший тори колониальной эпохи, бежавшему в
Канаду после Американской революции, и общину на острове Файр-Айленд,
основанную как религиозный курорт более века назад.
«Нью-Йорк имеет долгую и увлекательную историю, и эти дополнения к
историческим реестрам помогут узнать и выделить то, что может предложить наш
штат, — сказал губернатор Куомо. — Эти рекомендации для Государственного и
Национального регистров также помогут обеспечить наличие ресурсов,
необходимых для того, чтобы эти места и их истории были защищены и
сохранены для вдохновения будущих поколений».
Включение в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and
National Registers) поможет владельцам объектов недвижимости
реконструировать здания, предоставит им право участвовать в различных
общественных программах по сохранению культурно-исторических ценностей, а
также позволит им пользоваться многими льготами, такими как предоставление
грантов штата и налоговых кредитов для проектов по восстановлению
исторических памятников.
«Номинации отражают стремление штата поддерживать невероятное
разнообразие истории, представленной в Нью-Йорке, — Эрик Куллесейд (Erik
Kulleseid), руководитель Управления парков, курортных зон и сохранения

исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation).
— Признание таких мест поможет сохранить нашу историю живой и яркой».
«Отдел по охране исторических памятников (Division for Historic Preservation, DHP)
стремится обозначить и поддержать исторические места, которые представляют
историю многоликого населения нашего штата», — сказал Дэниел Маккей
(Daniel Mackay), заместитель комиссара по сохранению исторических
памятников в Парках штата.
С тех пор как губернатор Эндрю М. Куомо вступил в должность в 2011 году, штат
Нью-Йорк одобрил использование налоговых льгот для бизнеса на
восстановление более 1000 исторических объектов, что позволило привлечь
более 12 млрд долларов частных инвестиций. Более подробная информация
приведена здесь.
Реестр штата и Национальный реестр (State and National Registers) представляют
собой официальные списки зданий, построек, округов, земель, объектов и
участков, представляющих историческую, архитектурную, археологическую или
культурную ценность для штата Нью-Йорк или всей страны. В Национальный
реестр исторических памятников (National Register of Historic Places) внесено
более 120 000 объектов исторического значения, как поодиночке, так и в составе
исторических районов. Собственники, муниципальные власти и организации со
всех территориальных общин штата выдвигали номинантов на внесение в список.
После утверждения рекомендаций комиссаром, который служит руководителем
Управления по вопросам сохранения исторического наследия штата, объекты
недвижимости включаются в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк, а
затем вносится предложение об их включении в Национальный реестр
исторических памятников. Предложение рассматривается, и в случае
утверждения эти объекты включаются также в Национальный реестр.
Более подробную информацию и фотографии предложенных объектов см. на вебсайте Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) здесь.
Столичный регион (Capital District)
Дом Питера Сандера ван Алстейна (Peter Sander van Alstyne House), округ
Колумбия (Columbia County) — также известен как «Дом Тори» (The Tory House)
Эта кирпичная резиденция в стиле голландской колониальной эпохи была
построена в районе Киндерхук (Kinderhook) непосредственно перед Американской
революцией. Его занимал Питер Сандер ван Алстайн, лоялист, который во время
войны служил офицером в британской армии. После этого он был вынужден
покинуть Нью-Йорк и переселиться в Онтарио, Канада, а дом и имущество в
конечном итоге были конфискованы. Этот дом по-прежнему используется в
качестве жилого.

Галлатинская реформатская церковь и кладбище (Gallatin Reformed Church and
Cemetery), округ Колумбия — здание собрания в федеральном стиле было
построено между 1823 и 1824 годами вместо более раннего строения; в нем также
находятся пасторат, церковный зал и кладбище с захоронениями 1770-х годов.
Сохраняя свой первоначальный характер, церковь отражает голландское
реформаторское религиозное наследие региона, а на кладбище сохранились
ранние и выдающиеся образцы погребального искусства.
Центральный Нью-Йорк
Филиал Upsilon Alpha Chapter, дом Чи Омега (Chi Omega House), округ Онондага
(Onondaga County) — этот дом был построен недалеко от Сиракузского
университета (Syracuse University) в 1910 году и с 1919 года использовался как
дом студенческого сестринства. Он оставался в пользовании организации,
связанной с национальным сестринством Чи Омега, до расформирования
отделения в 1992 году. Здание напоминает о студенческой жизни женщин
середины 20-го века.
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
Расширение границ исторического района Тер-Вард (Third Ward), округ Монро
(Monroe County) — этот район, расположенный в Рочестере (Rochester),
представляет собой семь кварталов жилого и коммерческого района, известного
как Корн-Хилл (Corn Hill), который датируется 1830-ми годами. Расширение границ
значительно увеличивает первоначальный район, внесенный в список в 1974 году.
Хотя он охватывает множество объектов, аналогичных уже внесенным в список,
он также документирует и описывает афроамериканское присутствие в районе с
XIX-го и на протяжении всего XX-го века.
Епископальная церковь Святого Марка (St. Mark's Episcopal Church) и кладбище,
округ Дженези (Genesee County) — эта церковь в стиле готического возрождения в
деревне Леруа была построена в 1869 году по проекту известного рочестерского
архитектора Эндрю Джексона Уорнера из добытого на месте известняка и
сохранила почти все свои первоначальные особенности. На территории участка
находится кладбище, датируемое 1826 годом.
Лонг-Айленд
Исторический район Пойнт О'Вудс (Point O'Woods), округ Саффолк (Suffolk County)
— этот район, расположенный в центре острова Файр, занимает более 150 акров
(ок. 60 га) на территории бывшего курорта Чаутаука (Chautauqua), основанного в
1894 году при поддержке служителей методистской церкви. После того как Пойнт
О'Вудс стал частной общиной с самоуправлением, он сохранил акцент на
активном отдыхе с религиозным уклоном. Начиная с раннего сотрудничества
курорта с Женским христианским союзом умеренности (Women's Christian

Temperance Union), вклад женщин сыграл важную роль в истории района. В этом
летнем поселке, насчитывающем около 169 домов, нет автомобильных дорог, и он
характеризуется разнообразием больших бунгало и пляжных коттеджей.
Регион среднего Гудзона (Mid-Hudson)
Дом Густава и Марион Флейшманн (Gustav & Marion Fleischmann House), округ
Вестчестер (Westchester County) — резиденция в стиле колониального
возрождения в Пикскилле (Peekskill), которая была построена в 1927 году по
проекту известного архитектора Честера А. Паттерсона (Chester A. Patterson). Это
был дом Густава Флейшмана-младшего — топ-менеджера компании Fleischmann
Yeast Company. Она владела огромным производственным и дистилляционным
заводом в Пикскилле, на котором работали тысячи людей, а затем закрылась в
1977 году после восьми десятилетий работы.
Ассоциация социального обеспечения детей (Child Welfare Association) в
Мамаронеке (Mamaroneck), округ Вестчестер (Westchester County) — эта клиника,
открытая в 1927 году, была частью национального движения по удовлетворению
потребностей в социальном обеспечении детей, поскольку многие женщины
покинули дом, чтобы принять участие в военных действиях во время Первой
мировой войны. Отражая свою историю в области общественного
здравоохранения, здание в стиле колониального возрождения в настоящее время
является общественным медицинским центром.
Город Нью-Йорк
Чевра Тора Аншей Радишковиц (Chevra Torah Anshei Radishkowitz), Бруклин — эта
синагога была построена в 1920-х годах в районе Браунсвилл (Brownsville) для
обслуживания еврейских иммигрантов, прибывших из Восточной Европы, когда
этот район был одним из крупнейших поселений таких иммигрантов в США.
Отражая демографические изменения в районе, это здание с середины 1960-х
годов используется афроамериканской общиной в качестве церкви.
Мусульманская мечеть, Бруклин — расположенная в районе Уильямсбург
(Williamsburg), эта бывшая методистская церковь и социальный клуб были
приобретены для использования в качестве мечети в 1931 году для обслуживания
липкинских татарских мусульман-иммигрантов из Польши, Беларуси и Литвы.
Липкинские татары-мусульмане впервые поселились в Литве в 14 веке. Это самая
старая из существующих мечетей в Нью-Йорке, и она является первым
постоянным местом поклонения для Американского общества Мухаммеда
(American Mohammad Society), одной из старейших исламских организаций,
созданных в Соединенных Штатах.
Церковный комплекс Миссии Святого Стефана (St. Stephen's Mission Church
Complex), Бронкс — скромная церковь в стиле готического возрождения была
построена между 1900 и 1901 годами в районе Вудлон, который вырос как место

жительства рабочих, занятых на строительстве акведука Нью-Кротон (New Croton
Aqueduct). Церковь Святого Стефана является старейшим церковным зданием,
находящимся в постоянном пользовании в этом районе.
Кладбище и мавзолей Вандербильта (Vanderbilt Cemetery and Mausoleum),
Стейтен-Айленд — это частное кладбище площадью 16 акров (ок. 6,5 га)
расположено на вершине холма Тодт, на высоте 401 фут (1,22 км) — самой
высокой природной точки в пяти районах Нью-Йорка и самой высокой точки на
Атлантической прибрежной равнине от Флориды до Кейп-Кода (Cape Cod). Он был
построен в 1883 году по заказу магната позолоченного века Уильяма
Вандербильта (William Vanderbilt), сына Корнелиуса «Коммодора» Вандербильта
(Cornelius "Commodore" Vanderbilt) и самого богатого человека в Америке на
момент смерти. Спроектированный архитектором Ричардом Моррисом Хантом
(Richard Morris Hunt) и ландшафтным дизайнером Фредериком Лоу Олмстедом
(Frederick Law Olmsted), массивный гранитный мавзолей и территория были
признаны самым дорогим подобным сооружением в стране по завершении
строительства в 1887 году. Кладбище по-прежнему используется членами семьи
Вандербильт. Икона моды Глория Вандербильт (Gloria Vanderbilt) была
похоронена там в 2019 году.
Южные регионы (Southern Tier)
Шелковая фабрика Рокланд (Rockland Silk Mill), округ Стьюбен (Steuben County) —
эта бывшая промышленная фабрика, расположенная в Хорнелле (Hornell), была
построена в 1894 году и помогла городу стать вторым по величине
производителем шелка в стране, получив название «Город шелка». До закрытия в
1923 году эта фабрика использовалась несколькими подобными предприятиями.
Моторная спасательная шлюпка береговой охраны 40300, округ Томпкинс
(Tompkins County) — эта национально значимая 40-футовая моторная
спасательная шлюпка из оцинкованной стали, пришвартованная в Итаке (Ithaca),
была построена в 1940 году в Кертис-Бей (Curtis Bay), штат Мэриленд, в качестве
прототипа для замены стандартных деревянных спасательных шлюпок,
используемых в то время Береговой охраной США. Будучи первой стальной и
полностью электросварной моторной спасательной шлюпкой Береговой охраны,
судно прослужило почти четыре десятилетия на озере Мичиган. Сейчас судно
находится в частной собственности и в настоящее время функционирует как
плавучий музей, а также как вспомогательный спасательный катер береговой
охраны.
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Банк Берег Ист-Аврора (Bank of East Aurora), округ Эри (Erie County) — в
настоящее время это здание бывшего банка, построенное в 1922 году,
используется как место проведения мероприятий и является якорным центром

развивающегося коридора Мэйн-стрит. После того, как филиал переходил из рук в
руки нескольких различных финансовых учреждений, он закрылся в 2016 году.
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что
финансирование со стороны Управления парков штата и посетителей парков
позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 млрд долларов,
создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.
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