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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ПРОГУЛОЧНОЙ ТРОПЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ ЛЕТЧУЭРТ 
(LETCHWORTH STATE PARK)  

  
Первая прогулочная тропа в США, разработанная специально для 

сообществ людей с расстройствами аутистического спектра и их 
родственников  

  
Проект был реализован за счет более чем 3,3 млн долларов США частных 

инвестиций  
  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила об открытии первой в стране 
прогулочной тропы, специально созданной с учетом сенсорных потребностей 
людей с расстройствами аутистического спектра и другими расстройствами 
развития в национальном парке Лэтчуорт (Letchworth State Park) в западной 
части штата Нью-Йорк. Организованная благодаря частным пожертвованиям в 
размере более 3,3 млн долларов США новая прогулочная тропа для людей с 
расстройствами аутистического спектра представляет собой туристический 
маршрут длиной в одну милю, на котором разместились восемь отдельных 
сенсорных станций, предлагающих получить различный сенсорный опыт в 
безопасной и благоприятной среде.  
  
«Штат Нью-Йорк стал первопроходцем в стране, создав эту общедоступную 
прогулочную тропу, которая разрабатывалась с целью дать возможность 
насладиться природой людям с расстройствами аутистического спектра и их 
родственникам, — заявила губернатор Хокул. — Национальные парки должны 
быть доступны для каждого, и это место станет гостеприимным и инклюзивным 
пространством для социально ущемленной группы населения».  
  
Мероприятия, организованные на прогулочной тропе для людей с 
расстройствами аутистического спектра, способствуют сенсорному восприятию и 
интеграции, а также дают возможность посетителям в любом возрасте и с 
любыми способностями получить приятные эмоции. Сенсорные станции 
задействуют органы чувств каждого посетителя, используя природу и 
натуральные материалы в качестве инструментов для формирования навыков. 

https://www.flickr.com/photos/nysparks/albums/72157719937143091


Тропа организована с учетом соблюдения безопасной социальной дистанции и 
предусматривает планируемое взаимодействие.  
  
Сенсорные станции и другие возможности прогулочной тропы для людей с 
расстройствами аутистического спектра:  
  

• Сенсорная станция с коллекцией листьев, мха, ископаемых, меха 
животных, желудей и других предметов, которые можно трогать, 
ощупывать и даже нюхать;  

• Солнечный склон — простой лабиринт, организованный в прогалке, 
где есть смотровая площадка, три гамака и «Зона одиночества»;  

• Музыкальный круг, где различные музыкальные инструменты и 
особая атмосфера природного вдохновения стимулируют 
креативность, как у отдельных людей, так и у групп;  

• Уголок любопытства — открытое пространство с креслом-качалкой, 
валунами в виде муравьев и коротким путем к началу тропы;  

• Холм размышлений — тихое место в средней части тропы под 
кронами деревьев, с выгравированными лесными созданиями, 
спрятавшимися в валунах;  

• Луг для бега и верхолазания — пространство, где есть дорожки для 
бега, прыжков и балансирования среди извилистых уступов, а также 
полосы препятствий;  

• Зона дизайна, где посетители могут создавать рисунки и конструкции 
из материалов, найденных на тропе;  

• Игровая дорожка — место, где пересекаются дорожки с разными 
поверхностями, в том числе крупным гравием, бревенчатыми 
спилами и песком;  

• Укромный уголок — пространство с местами для сидения под 
природным навесом с соблюдением достаточного расстояния между 
местами;  

• Праздничная станция — последняя остановка на тропе — 
представляет собой пространство, где посетители могут выразить 
свои ощущения по поводу прогулки с помощью записей и рисунков.  

  
Тропу проложили рядом с парковым природным центром Гэмпфри (Humphrey 
Nature Center), где есть парковка, туалеты и Wi-Fi, и разрабатывали согласно 
требованиям Закона о правах американцев с инвалидностью (ADA). При ее 
создании учитывался опыт д-ра Тэмпл Грандин, специалиста в области 
животноводства, у которой обнаружили аутизм в 1950 году в возрасте двух лет, и 
которая сегодня является одним из самых известных в мире защитников прав 
аутистов.  
  
Поддержку и планирование тропы обеспечил ближайший центральный школьный 
округ дер. Перри (Perry Central School District) в округе Вайоминг (Wyoming), а 
также лагерь Rochester's Camp Puzzle Peace, летний лагерь в окрестностях 
Адирондака для семей, которые живут с расстройствами развития. Сбор средств 



для тропы осуществлялся от имени Управления парков штата (State Parks) 
фондом Natural Heritage Trust. Данный фонд является некоммерческой 
благотворительной корпорацией, которая получает и распределяет 
пожертвования, гранты и взносы для поддержки общественных программ по 
благоустройству парков, мест отдыха, охране культурных, земельных и водных 
ресурсов, а также сохранению исторического наследия.  
  
В прошлом месяце сподвижники инициативы по обустройству природной тропы 
для людей с расстройствами аутистического спектра столкнулись с неожиданным 
уходом из жизни одного из наиболее преданных и давних сторонников проекта — 
соучредителя ANT Сюзан Херрнштейн (Susan Herrnstein). Ее семья попросила 
делать любые пожертвования в память о ней в фонд Natural Heritage Trust для 
создания природной тропы для людей с расстройствами аутистического спектра.  
  
Сбор средств продолжится с целью поддержки программ, организуемых для 
посетителей природной тропы для людей с расстройствами аутистического 
спектра. До настоящего момента поступило более 650 отдельных пожертвований 
на проект, из них 430 сделали отдельные жертвователи, 50 поступили от 
организаций, 25 — от общественных групп и 15 — от фондов.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Государственно-частное партнерство, инициировавшее и 
реализовавшее данный инновационный проект, демонстрирует, чего можно 
достичь за счет сотрудничества и целеустремленности. Управление парков 
штата ценит усилия наших преданных сотрудников и партнеров, которые 
занимались проектом без передышки, и благодарит за щедрую финансовую 
помощь всех жертвователей».  
  
Лорен Пенман (Loren Penman), соучредитель природной тропы для людей с 
расстройствами аутистического спектра и член региональной парковой 
комиссии Дженеси (Genesee Regional Park Commission): «Мы надеемся, что 
природная тропа для людей с расстройствами аутистического спектра станет 
примером для повсеместного подражания, и наш опыт, который мы приобрели за 
семь лет в процессе создания первого в своем роде природного аттракциона, 
будет использован в других подобных проектах. Чаще всего общественные места 
реконструируют, чтобы сделать их доступными. Мы же создали доступное 
пространство и сделали его общественным —- и в этом его основное отличие».  
  
Гэйл Серванти (Gail Servanti), соучредитель природной тропы для людей с 
расстройствами аутистического спектра и член региональной парковой 
комиссии Дженеси (Genesee Regional Park Commission): «Наша мечта 
сбылась, и я с нетерпением жду первых положительных результатов посещения 
природной тропы отдельными людьми с расстройствами аутистического спектра 
и целыми семьями с разными возможностями».  
  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c562ad2d-9af9941f-c5605418-000babd905ee-5fb671e4809db38d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fwww.naturalheritagetrust.org%2F


Исполнительный директор лагеря Camp Puzzle Peace Джен Хакетт (Jen 
Hackett): «Лагерь Camp Puzzle Peace был основан с целью разделить любовь к 
природе и дать возможность всем семьям провести время на природе с пользой. 
Мы очень гордимся партнерством со штатом Нью-Йорк, которое позволяет нам 
реализовать свое назначение за счет содействия в планировании природной 
тропы для людей с расстройствами аутистического спектра и всех семей, 
независимо от возможностей или диагноза».  
  
Руководитель школьного округа Перри (Perry) Дэрил Маклафлин (Daryl 
McLaughlin): «Весь мир наблюдает за этим проектом. Мы делаем нечто новое, и 
до нас еще никто подобным не занимался. Проект показывает, к чему можно 
прийти, если отдельные лица, группы и муниципалитеты начнут 
взаимодействовать друг с другом на пути к общей цели. Природная тропа для 
людей с расстройствами аутистического спектра станет мощным 
образовательным пространством, где люди смогут воспользоваться 
современными технологиями обучения. Данные проект также сместит парадигму 
на экономическое развитие».  
  
Приблизительно у 1 из 54 детей в США обнаруживают расстройство 
аутистического спектра (ASD) согласно оценкам Центров по контролю и 
профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention). 
Считается, что ASD возникает во всех расовых, этнических и социально-
экономических группах и зачастую оказывает огромное влияние на родителей, 
братьев и сестер, а также других родственников.  
  
Согласно статистике, молодежь с расстройствами аутистического спектра почти 
все время проводит дома, часто погружаясь в цифровую деятельность, что 
приводит к социальной изоляции. Такая отвлеченность влияет не только на лиц с 
ASD, но и на тех, кто за ними ухаживает, и на целые семьи, которым иногда 
бывает некомфортно находиться за пределами дома.  
  
Дополнительную информацию о природной тропе для людей с расстройствами 
аутистического спектра см. на веб-сайте https://autismnaturetrail.com/.  
  
Национальный парк Летчуэрт (Letchworth State Park), который посещают почти 
миллион людей, занимает более 14 000 акров и является одним из наиболее 
живописных районов в восточной части США. В 2015 году читатели USA Today 
выбрали его лучшим национальным парком США. Будучи окруженной пышными 
лесами, бурная река Дженеси (Genesee River) протекает через ущелье с тремя 
крупными водопадами, расположенными между скалами, высота которых 
местами достигает 600 футов. В парке предусмотрено 66 миль туристических 
троп, а также тропа для катания на лошадях, велосипедах, снегоходах и беговых 
лыжах. Парк Лэтчуэрт (Letchworth) предлагает программы о природе, истории и 
художественные программы, а также прогулки, туры с гидом, серию летних 
лекций, рафтинг на реке с порогами, каякинг, бассейн для плавания и полеты на 
воздушных шарах.  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7309af44-2c929676-730b5671-000babd905ee-c672ade93c82ee5d&q=1&e=2c9faea9-3ba1-442c-9698-5ff29a54b67d&u=https%3A%2F%2Fautismnaturetrail.com%2F


  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторических памятников штата 
Нью-Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических 
троп и мест спуска лодок, которые в 2020 году посетили рекордные 78 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 более подробной информации о 
любой из этих зон отдыха посетите сайт www.parks.ny.gov, загрузите 
бесплатное мобильное приложение NY State Parks Explorer или позвоните по 
телефону 518.474.0456. Вы также можете связаться с нами в 
Facebook, Instagram и Twitter.  
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