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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА TACONIC OUTDOOR EDUCATION CENTER В ПАРКЕ ШТАТА 

ФАНЕСТОК В ДОЛИНЕ Р. ГУДЗОН СТОИМОСТЬЮ 6,2 МЛН ДОЛЛАРОВ.  
  

Комплекс 1970-х годов был модернизирован для проведения 
экологического обучения школьных, молодежных и скаутских групп  

  
С фотографиями можно ознакомиться здесь  

  
Губернатор Кэти Хокул объявила об открытии образовательного центра Taconic 
Outdoor Education Center в парке штата Фанесток (Fahnestock State Park) в 
долине р. гудзон после двухлетнего проекта реконструкции стоимостью 6,2 млн 
долларов. Расположенный в Колд Спринг, округ Путнам, центр включает в себя 
горный домик и девять всесезонных деревенских домиков. В домиках 
размещаются на ночь участники круглогодичных программ, связанных с 
природой, для школьников, учащихся колледжей, молодежных групп и скаутских 
организаций. Также на территории комплекса был построен новый учебный 
павильон.  
  
«Реконструкция образовательного центра парка штата Фанесток стоимостью 6,2 
млн долларов позволит студентам и посетителям по-новому увидеть и изучить 
нашу окружающую среду, — сказала губернатор Хокул. — После завершения 
проекта этот обновленный комплекс не только позволит улучшить впечатления 
посетителей парка, но и станет ключевым активом для следующего поколения, 
которое будет учиться сохранять наши ценные природные ресурсы и бороться с 
последствиями изменения климата».  
  
Эти популярные здания, построенные в середине 1970-х годов, нуждались в 
обновлении. В центре размещаются государственные и частные школы, 
колледжи и университеты, общественные организации, агентства и предприятия, 
расположенные по всему северо-востоку. Некоторые программы, например, 
включают экологическое образование, природоохранные лагеря, веревочный 
курс для сплочения коллектива, программы для скаутов, семейные мероприятия 
на природе, сбор кленового сахара, полевые экскурсии и деловые встречи. 
Сотрудники центра также посещают школы и проводят в уроки на экологические 
темы.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72157720077558151&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803956117%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B%2FDLIQbaC8UtyMuzfivf8mDyF9ZIc%2BcKGnXjEoPzd1M%3D&reserved=0


Финансирование проекта реконструкции осуществлялось в рамках программы 
«Нью-Йорк работает» (NY Works), а председатель Совета штата по делам парков 
(State Council of Parks) Люси Рокфеллер Валетцки (Lucy Rockefeller Waletzky) 
пожертвовала средства на строительство нового учебного павильона под 
открытым небом.  
  
Центр Taconic Outdoor Education Center (TOEC) был закрыт на ремонт летом 2019 
года. С 2000 по 2010 год центр посетили более 167 000 человек.  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Обновленный центр готов продолжить свою просветительскую 
миссию в будущем, располагая помещениями для групповых занятий, которые 
сделают пребывание в нем информативным и увлекательным. Это место, где 
многие дети знакомятся с природой и окружающей средой, что позволит им 
начать ценить окружающую среду на протяжении всей жизни. Реконструкция 
этого места для сплочения коллектива и открытий в экологичное здание с 
отремонтированными домиками для ночлега означает, что этот центр будет 
продолжать служить обществу в течение многих лет».  
  
Люси Рокфеллер Валецки (Lucy Rockefeller Waletzky), председатель Совета 
штата Нью-Йорк по делам парков (New York State Council of Parks): «Я 
горжусь тем, что помогла создать этот новый павильон, который поможет 
посетителям узнать об окружающей среде долины р. Гудзон и дополнит 
обновленный образовательный центр, который вдохновлял стольких людей на 
протяжении многих лет».  
  
Сенатор штата Серино (Serino): «Экологическое образование играет важную 
роль в обеспечении сохранности природных ресурсов, которые делают долину р. 
Гудзон таким прекрасным местом для жизни и времяпрепровождения. Эти 
обновления позволят расширить доступ к важным экологическим 
образовательным программам и опыту, которые принесут пользу бесчисленному 
количеству студентов на долгие годы, и я благодарю Управление парков штата 
(State Parks) за то, что они сделали реконструкцию комплекса реальностью».  
  
Менеджер TOEC Джон Стоуэлл (John Stowell): «Помимо поддержки миссии 
Управления Парков, сотрудники TOEC стремятся обеспечить нашим посетителям 
круглогодичный благоприятный опыт пребывания на природе, который будет 
способствовать будущим посещениям и приключениям»  
  
Образовательный центр Taconic Outdoor Education Center открыт круглый год. 
Информацию о бронировании можно найти здесь.  
  
Производителем работ по проекту была компания The LiRo Group, а генеральным 
подрядчиком - компания Meyer Contracting Corp из Плизант-Вэлли (Pleasant 
Valley). Подрядчиком по электрическим работам была компания FA Burchetta из 
Кротона-на-Гудзоне (Croton-on-Hudson), а подрядчиком по механическим и 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fdocuments%2Fenvironment%2Fnature-centers%2FTaconicOutdoorEducationCenterTOECBrochure.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0ee5d73b29114b503c3708d9a3b10b1a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637720803803966069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7z3VZXM3ig7IL0%2B5uEZigmW6WjTdJQ2Aq6pG31nFtLg%3D&reserved=0


сантехническим работам - компания S&O Construction Services из Плизант-Вэлли. 
Подрядчиком выставки была компания ADK Studios из г. Аргайл (Argyle), а 
консультантом по проектированию - Stantec Consulting из Олбани. Консультантом 
по проектированию выставки выступила компания AJA Architecture and Planning 
из Гленс Фоллс (Glens Falls).  
  
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 или Twitter.  
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