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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО 
МУЗЕЯ В ПАРКЕ ШТАТА САРАТОГА СПА  

  
Современный объект откроет в "Парке искусств" новые возможности 

для молодых семей  
  

Проект вдохнет новую жизнь в это важное историческое место:  
  

С визуальными изображениями проекта можно ознакомиться здесь  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства проекта 
стоимостью 3,1 млн долларов по перемещению модернизированного и 
расширенного Детского музея в Саратоге в историческое здание купальни 
Линкольна (Lincoln Bathhouse) в парке штата Саратога спа (Saratoga Spa State 
Park). Перемещение музея позволит удвоить его площадь и повысить доступность 
для гостей всех возрастов. Этот музей станет третьим в системе парка штата 
Саратога Спа.  
  
 «Одним из главных приоритетов моей администрации является сохранение 
лидерства штата Нью-Йорк в сфере туризма всеми доступными нам средствами, и 
Детский музей в Саратоге служит примером воплощения этой цели, — сказала 
губернатор Хокул. — Парк штата Саратога Спа давно стал центром притяжения 
для отдыхающих: он предлагает места проведения культурных мероприятий 
мирового класса, представления и отдых на свежем воздухе. Благодаря 
присоединению Детского музея мы приобрели еще один ценный объект, 
призванный помочь детям получать знания благодаря интерактивным 
образовательным мероприятиям».  
  
Прежний Детский музей в парке штата Саратога Спа перерос свое помещение 
площадью 743 кв.м., где он принимает 37 000 человек каждый год. Музей займет 
16 000 квадратных футов здания купальни Линкольна, включая внутренний двор 
площадью 1486 кв.м., предлагая расширенное пространство для обновленных 
экспонатов и обеспечивая доступность для американцев с ограниченными 
возможностями. Проект стоимостью 3,1 млн долларов получил поддержку в виде 
частных инвестиций и гранта на сумму 600 000 долларов от корпорации Empire 
State Development. Завершение строительства ожидается весной 2022 года.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCMAS-Renderings.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782076488%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DSfjAsUlnAUqt7zYrqLSG06aL2VLjJawVoM9xyUMTow%3D&reserved=0


Новый проект упростит взаимодействие между музеем и соседними 
организациями в парке, что позволит укрепить традиции музея в области 
образовательных программ по изучению природы благодаря удобному доступу к 
971 Га акрам троп, ручьев и деревьев, а также расширить образовательные 
возможности для детей от 0 до 13 лет. Более просторные помещения для занятий 
позволят музею обслуживать большее количество людей с соблюдением 
социальной дистанции, а также создать студию для производства цифрового 
контента.  
  
Исполнительный директор Детского музея в Саратоге Сара Смит (Sarah 
Smith): «Идея переехать в здание Купальни Линкольна не нова. Несколько лет 
назад один из членов совета директоров предложил рассмотреть возможность 
переезда в Купальни Линкольна. Пандемия дала нам возможность найти время и 
силы, чтобы совершить этот рывок во имя будущего музея и создать новые 
возможности для детей Столичного региона (Capital Region). Наше новое здание и 
объединение с Детским музеем науки и технологий позволит нам привлечь детей 
к практическому обучению в музее, в классах и во всем нашем сообществе».  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks Commissioner) Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Детский музей - это прекрасный культурный и 
образовательный ресурс, и его переезд в здание Купальни Линкольна поможет 
привнести новую энергию в это историческое сооружение у ворот парка штата 
Саратога Спа. Детский музей станет прекрасным дополнением к множеству 
некоммерческих и деловых проектов, объединяющих "Парк искусств", в который 
съезжаются люди со всего мира, чтобы насладиться разнообразными 
возможностями для отдыха, расслабления и культурного развития.»  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development , президент и назначенный генеральный директор Хоуп Найт 
(Hope Knight): «Новое здание Детского музея в Саратоге в парке Саратога Спа 
будет по-прежнему оставаться местом притяжения для жителей и гостей города. 
Благодаря удвоению площади и переезду в здание Купальни Линкольна, музей 
сможет предложить новые программы, которые дополнят существующую 
инфраструктуру парка и привлекут еще больше семей».  
  
Сенатор Дафна Джордан (Daphne Jordan): «Детский музей в Саратоге - это 
культурное, образовательное и развлекательное сокровище для нашего 
общества. Этот проект по расширению музея стоимостью 3,1 млн долларов, 
реализуемый при поддержке щедрых частных спонсоров и крупного гранта в 
размере 600 000 долларов от Empire State Development, предусматривает перенос 
детского музея в Саратоге в парке штата Саратога Спа в историческое здание 
Купальни Линкольна, а также его расширение и модернизацию . Детский музей в 
Саратоге - это место, где обучение и игра идут рука об руку, и любимый многими 
источник развития творческих способностей и воображения, имеющий 32-летний 
опыт работы и предоставляющий уникальные возможности для практического 
обучения. Как сказал Эйнштейн о силе и важности воображения: «Воображение 



важнее знаний. Знания ограничены. Воображение охватывает весь мир». Этот 
проект расширения Детского музея в Саратоге будет способствовать развитию 
воображения детей, помогая им развивать свой талант и творчество, чтобы они 
могли принести пользу всему миру. Я благодарю губернатора Кэти Хокул и 
руководителя Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Parks, Recreation and Historic Preservation) Эрика 
Куллесейда за то, что они воплотили в жизнь этот важный проект.»  
  
Член Ассамблеи Кэрри Уорнер (Carrie Woerner): «Я была рада помочь в 
обеспечении финансирования проекта по реконструкции этого старинного здания. 
Это обновленное здание и окружающий его парк предоставят детям, их 
родителям и учителям множество возможностей для обучения и исследований. 
Проект обеспечит простор для развития детей и учреждения и расширит 
возможности для отдыха жителей нашего района и всего региона в этом 
историческом парке».  
  
Купальня Линкольна в стиле Beaux Arts-Neoclassical, построенная в 1930 году, 
является ключевым компонентом уникальной архитектуры парка и входит в список 
национальных исторических объектов.  
  
В настоящее время парк штата Саратога Спа ежегодно принимает около 3 
миллионов посетителей. Помимо всемирно известного Центра исполнительских 
искусств Саратоги (Saratoga Performing Arts Center, SPAC), Школы искусств SPAC 
(SPAC School of the Arts), Национального музея танца (National Museum of Dance), 
Автомобильного музея Саратоги (Saratoga Automobile Museum), курорта Гидеон 
Путнам (Gideon Putnam Resort), Купален и спа Рузвельта (Roosevelt Baths and 
Spa), фермерского рынка Спа-Сити (Spa City Farmer's Market), парк штата 
Саратога Спа предлагает множество развлекательных и культурных объектов, 
включая поля для гольфа, теннисные корты, центр природного образования, 
Малый театр Спа, кафе и рестораны, километры маршрутов для прогулок и езды 
на велосипеде, и все это в окружении великолепных пейзажей, архитектуры 
Национального исторического объекта и 971 Га разнообразной природы.  
  
Объединение Детского музея в Саратоге и Детского музея науки и технологий 
позволит поделиться 100-летним опытом инновационного практического обучения 
с детьми и их сопровождающими во всем столичном регионе.  
  
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-
Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) находятся 
более 250 парков, исторических объектов, туристических троп, полей для гольфа, 
лодочных станций и других объектов, которые ежегодно посещают 78 млн 
человек. 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. 
Также следите за новостями в Facebook, Instagram и Twitter.  
  

http://www.parks.ny.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782086441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VgDzxqSjKI2IqEmUzJQXAQNrFtjF9Vh2vgSeZxqVpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fexplorer-app%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782086441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VgDzxqSjKI2IqEmUzJQXAQNrFtjF9Vh2vgSeZxqVpE%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d5235ad4-8907acb5-d521a3e1-0cc47a6d17e0-c297f6bcb0ea9d03&q=1&e=b80155d5-b47f-495e-91a6-95c58b646b91&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnystateparks%2F&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782096393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=2A87j%2FRzVca4adWT7z9EePL8%2FpxVvvBnCQzap9SCKWs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc84ad47988df462b814608d9a946b68c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637726944782096393%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=OAjkkPrO3maHaQaRbqI8hUU8W6D3YVe3TahgEUFhq%2FY%3D&reserved=0
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