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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВНЕСЕНИЯ В ШТАТНЫЙ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 21 ОБЪЕКТА  

  
Среди этих объектов представлены самые разные исторические места, 
включая дом выдающегося борца за социальную справедливость 20 века 

в г. Нью-Йорке, резиденцию барона-лесопромышленника в Северных 
регионах, летний лагерь, основанный духовной общиной в 19 веке, и 

бывший Радиаторный завод Буффало.  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Совет по историческому наследию 
(Board for Historic Preservation) рекомендовал внести 21 объект в штатный и 
национальный Реестр исторических мест (Register of Historic Places). Среди 
номинаций - бывший дом и место работы выдающегося социального 
реформатора 20-го века в г. Нью-Йорке, летний лагерь, созданный в Западном 
Нью-Йорке духовной общиной, резиденция лесопромышленного барона, который 
помог в основании Адирондакского парка (Adirondack Park), и бывший завод в 
Буффало, который когда-то был одним из крупнейших в стране производителей 
автомобильных радиаторов.  
  
«Нью-Йорк стал домом для многих исторических жемчужин промышленности и 
культуры, и благодаря этим номинациям они могут получить заслуженное 
признание, — сказала губернатор Хокул. — Их включение в реестр 
исторических памятников гарантирует наличие ресурсов для поддержания этих 
значимых напоминаний о прошлом. Нью-Йорк занимает ведущее место в мире по 
туризму, и привлечение внимания к этому 21 уникальному месту поможет 
привлечь еще больше посетителей на долгие годы».  
  
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.  
  
«Начальник Управления парков, мест отдыха и исторических памятников 
(Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) Эрик Куллесейд (Erik 



Kulleseid): «Одна из задач Управления парков штата - помочь сохранить и 
популяризировать невероятное разнообразие истории нашего штата. Получение 
признания таких мест в Штатном и Национальном реестрах позволит получить 
потенциальные преимущества, такие как налоговые льготы штата и 
федеральные налоговые льготы, которые помогут сохранить эту историю живой и 
процветающей.»  
  
Заместитель комиссара по охране исторического наследия в Управлении 
парков штата (State Parks) штата Дэниел Маккей (Daniel Mackay): «Последние 
номинации подтверждают стремление Отдела по охране исторических 
памятников штата Нью-Йорк (New York's Division for Historic Preservation) 
выделять и поддерживать исторические ресурсы, представляющие историю 
разнообразного населения нашего штата. Для меня большая честь принимать 
участие в подобной работе,  
  
Выполненное Национальной службой парков (National Park 
Service) исследование о влиянии налоговых зачетов на занятость и налоговые 
поступления в штате Нью-Йорк показало, что за период с 2015 и 2019 год зачеты 
позволили создать 67 578 рабочих мест в масштабе страны и более 195 млн 
долларов местных, штатных и федеральных налоговых поступлений.  
  
Штатный и Национальный реестр представляют собой официальные списки 
зданий, построек, комплексов, ландшафтов, объектов и мест, представляющих 
историческую, архитектурную, археологическую или культурную ценность для 
штата Нью-Йорк и всей страны. В Национальный реестр исторических мест 
(National Register of Historic Places) внесено более 120 000 исторических 
объектов, как по отдельности, так и в составе исторических комплексов. Объекты 
для внесения в реестр выдвигали владельцы объектов, муниципалитеты и 
организации из населенных пунктов по всему штату.  
  
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.  
  
Подробную информацию и фотографии предложенных объектов можно найти на 
сайте Управления парков, мест отдыха и исторических памятников.  
  
Столичный округ  
Общественный рынок и пункт взвешивания Скенектади (Schenectady Public 
Market and Scale House), округ Скенектади (Schenectady) - Основанный в 1915 
году, этот комплекс служил центральным рынком, где взвешивались и 
проверялись перед покупкой как продукты региональных фермерских хозяйств, 
так и местное мясо. Пункт взвешивания, уникальный и редкий сохранившийся 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2dbc09e2741644dcaf9e08d9bc03ce52%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747546920683668%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=14PkwHu2%2FpljaBjoRdNM6e509DVtOGQWW0yL44VODyI%3D&reserved=0
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образец своего типа, имеет большую центральную арку, которая позволяла 
проезжать грузовикам и повозкам, которые взвешивались на весах. Когда-то 
здесь располагались 200 прилавков под открытым небом, но по мере того, как 
роль рынка постепенно перешла к супермаркетам, общественный рынок 
продолжал работать, пока в 1970 году не был закрыт как оптовый рынок.  
  
Сберегательный банк Скенектади (Schenectady Savings Bank), округ Скенектади - 
здание банка было построено в 1905 году, когда город переживал бурный 
промышленный рост, оно было спроектировано в неоклассическом стиле, но в 
1927 и 1952 годах было обновлено с учетом современных представлений об 
архитектуре банков.  
  
Исторический район Кантри Клаб Хайлендс (Country Club Highlands Historic 
District), округ Олбани - Этот район, расположенный в Гилдерленде (Guilderland), 
демонстрирует жилую застройку начала 20-го века на окраине города Олбани, по 
мере того, как жилой сектор расширялся в западном направлении на территории, 
где ранее находились сельскохозяйственные угодья. Благодаря развитию 
троллейбусного и, позднее, автобусного сообщения, в этом районе 
насчитывается более 160 жилых домов, отражающих сочетание архитектурных 
стилей, включая искусства и ремесла (Arts & Crafts), колониальный стиль 
(Colonial Revival) и миссионерский испанский стиль (Spanish Mission).  
  
  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  
Здание Ellwanger and Barry, округ Монро (Monroe) - Это восьмиэтажное офисное 
здание, построенное в центре Рочестера в 1888 году, отражает коммерческий 
рост конца XIX века в историческом районе Фор Корнерс (Four Corners) в городе. 
Величественное здание в неороманском стиле было спроектировано известными 
архитекторами Рочестера Уорнером (Warner) и Брокетом (Brocket) и сохранилось 
до наших дней.  
  
Архитектурное наследие Джеймса Х. Джонсона (Architectural Legacy of James H. 
Johnson), округ Монро - Работая в городе Рочестер с 1957 года до своей смерти в 
2016 году, Джонсон оставил после себя ряд работ, в числе которых некоторые из 
самых выдающихся общественных, частных и религиозных зданий региона, в том 
числе Полюс Свободы (Liberty Pole) в центре города, дом из архитектурного 
бетона Antell-Whitman House, также известный в стране как «Грибной дом 
(Mushroom House)», и церковь Святого Иоанна Евангелиста (St. John the 
Evangelist Church). Будучи частью движения, известного как органический 
модернизм, Джонсон был новатором в применении архитектурного бетона. Этот 
документ с описанием многочисленных объектов недвижимости описывает 
карьеру и здания Джонсона в районе Рочестера в 1961-1977 годах, а также 
содержит сведения о типах собственности, требованиях к регистрации и 
примерах известных сохранившихся работ. Он послужит основой для будущих 
номинаций отдельных проектов, разработанных Джонсоном  
  



Дом Джеймса Х. и Сары Джонсон (James H. and Sarah Johnson House), округ 
Монро - Построенный в 1975 году по проекту рочестерского архитектора Джеймса 
Х. Джонсона (James H. Johnson), этот двухэтажный дом служил резиденцией для 
Джонсона, его жены и их семьи до 2015 года, когда он был продан новым 
владельцам. В доме, гармонично сочетающемся с естественным лесным 
ландшафтом, использованы характерные для Джонсона приемы, включая 
изогнутую крышу, стены, отделанные штукатуркой, камин, спроектированный по 
индивидуальному заказу, и изогнутые поверхности. Он сохранил почти все свои 
оригинальные черты.  

  
Лонг-Айленд  
Дом и студия Элейн де Кунинг (Elaine de Kooning House and Studio), округ 
Саффолк (Suffolk) - Элейн де Кунинг, выдающийся художник абстрактного 
экспрессионизма, провела в этом доме и студии годы своей поздней карьеры 
(1975-1989). Здесь она экспериментировала с новыми идеями, создавая 
известные произведения искусства, и сыграла значительную роль в местном 
сообществе художников-абстракционистов в Ист-Хэмптоне (East Hampton).  
  
Дом Джона Джексона Второго (John Jackson II House), округ Нассау (Nassau) - 
Дом расположен в городе Хемпстед. Он был построен внуком основателя города 
Роберта Джексона (Robert Jackson) в 1710 году. Будучи квакерами-
аболиционистами, семья Джексонов помогла основать общину для свободных 
цветных людей. Семья расширила дом в стиле греческого возрождения и 
сохранила его в собственности до 1899 года.  

  
Долина среднего Гудзона (Mid-Hudson)  
Вест индийский дом Джоэля Гарнера (J. Garner West House), округ Рокленд 
(Rockland) - Построенный около 1882 года для известной семьи торговцев 
текстилем, этот особняк в Стоуни-Пойнт выполнен в стиле Второй империи 
(Second Empire). В свое время семья владела фабриками в Кохо (Cohoes), Литтл-
Фолс (Little Falls), Ньюбурге (Newburgh), Плезант-Вэлли (Pleasant Valley), 
Рочестере (Rochester) и Уоппингер-Фолс (Wappinger Falls). Это старинное здание 
служило домом для семьи до 1900 года и после многих лет разрушения было 
тщательно восстановлено, чтобы передать его первоначальный характер и 
архитектуру.  
  
  
Долина реки Мохок (Mohawk Valley)  
Олбистон Флэтс (Olbiston Flats), округ Онейда (Oneida) - Построенный в 1898 году 
в стиле ренессансного возрождения, этот пятиэтажный жилой дом из кирпича и 
камня в городе Ютика (Utica) отражает рост промышленности города в конце 19 
века. Он был ориентирован на арендаторов из высшего и среднего класса как 
альтернатива индивидуальному домовладению.  
  
Дом Смита-Ворхиса-Ковенховена (Smith-Voorhees-Covenhoven House), округ 
Монтгомери (Montgomery) - Построенный около 1786 года в городе Глен, этот дом 



отражает смешение традиционных технологий строительства Голландии и Новой 
Англии сразу после войны за независимость. Он по-прежнему используется в 
качестве резиденции.  

  
Город Нью-Йорк  
Комплекс John James Audubon Houses, Манхэттен - Построенный в 1962 году 
Жилищным управлением г. Нью-Йорка (New York City Housing Authority, NYCHA), 
этот 20-этажный комплекс социального жилья в районе Гамильтон Хайтс/Гарлем 
(Hamilton Heights/Harlem) и сегодня используется в качестве доступного жилья. 
Проект представляет собой раннее использование градостроителями Нью-Йорка 
концепции так называемого «жилетного кармана», или концепции 
рассредоточенного жилищного строительства, которая предусматривает более 
компактную застройку на свободных участках и минимальный снос 
существующего жилья, а не строительство крупных многоэтажных проектов.  
  
Резиденция Лилиан Уолд (Lillian Wald Residence), Манхэттен (Manhattan) - Здания 
на 265 и 267 Генри-стрит (265 and 267 Henry Street) были резиденцией и местом 
работы прогрессивного реформатора и медсестры Лилиан Уолд с 1895 по 1933 
год. Уолд была основателем организации Henry Street Settlement, которая 
продолжает предоставлять социальные и медицинские услуги в этом месте. Уолд 
основала службу сестринского ухода, запустила программу школьных обедов в г. 
Нью-Йорке, организовала первые классы для детей с особыми потребностями и 
организовала работу первой школьной медсестры в государственной школе. Она 
выступала за избирательное право женщин, защиту труда, законы о детском 
труде и права иммигрантов. Уолд также принадлежала к первому поколению 
«новых женщин», образованных, независимых представительниц среднего 
класса, которые отвергали традиционные гендерные роли, стремясь к 
профессиональному росту. Эти женщины, многие из которых были лесбиянками, 
работали и жили общинами и оказали огромное влияние на реформаторские 
движения эры прогрессизма.  
  
Комплекс Mary McLeod Bethune Houses, Манхэттен - Открытый в 1967 году, этот 
жилой комплекс в Нью-Йорке представляет собой ранний пример многоэтажного 
дома для пожилых людей, финансируемый из федерального бюджета. Это 
здание также было одним из первых в городе высотных зданий для пожилых 
людей, построенных не в рамках существующей жилой застройки в стиле 
кампусов или закрытых кварталов. Он по-прежнему продолжает использоваться 
по назначению.  
  
Риджвуд Фреш Понд Роуд -Исторический район Миртл Авеню (Myrtle Avenue 
Historic District) - , Куинс (Queens) - Этот исторический район объединяет более 
400 преимущественно коммерческих зданий и примечателен своей целостной 
архитектурой, отражающей стремительное развитие района. Этот район возник в 
начале 20-го века и впоследствии вырос благодаря продлению надземной 
железнодорожной линии, которая обеспечила более удобное сообщение с 
Манхэттеном и Бруклином.  



  
Северные регионы  
Дом Теодора Басселина (Theodore Basselin House), округ Льюис (Lewis) - 
Первоначально построенный в 1855 году и впоследствии расширенный в центре 
деревни Кроган, этот дом с офисом и сараем был домом регионального 
лесопромышленного магната и филантропа Теодора Басселина (Theodore 
Basselin). Басселин был одним из трех первых руководителей лесной 
промышленности штата Нью-Йорк и сыграл важную роль в создании 
Адирондакского парка. С 1855 по 1900 год здесь также располагался магазин, а 
позже был открыт первый в поселке банк. В настоящее время он используется в 
качестве резиденции.  
  
Исторический район Thousand Island Park (изменение границ и дополнительная 
документация, округ Джефферсон) - расширение существующего исторического 
района добавляет более 30 зданий в номинацию для этого 109 Га бывшего 
лагеря методистской церкви и колонии XIX века на острове Уэлсли (Wellesley 
Island) на реке Святого Лаврентия (St. Lawrence River). Изменение границ 
расширяет исторический район, включая в него эллинги, поскольку они 
представляют собой важную часть истории индустрии отдыха этого сообщества.  
  
Южные регионы  
Увеличение границ исторического района North Main & West Water Commercial - 
Увеличение границ исторического района North Main & West Water Commercial - 
Расположенный в городе Эльмира на северной стороне реки Хемунг, этот список 
содержит восемь зданий, парк и несколько церквей в районе, который отражает 
экономический рост города, начавшийся в середине 19 века.  
  
Дом Рейнольдса (Reynolds House), округ Аллегейни (Allegany) - Известный также 
как Рождественский дом (Christmas House), этот дом в поселке Алфред (Alfred) 
имеет характерный красно-зеленый экстерьер, похожий на тот, что был построен 
в 1864 году в архитектурном стиле, сочетающем итальянскую виллу и элементы в 
стиле Второй империи. Построенный для местного производителя коробок для 
сыра, который разорился во время Гражданской войны еще до завершения 
строительства дома, он был приобретен владельцем местного кормозавода, 
который достроил его. Он по-прежнему используется в качестве резиденции.  
  
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
Завод Fedders Manufacturing Company, округ Эри - Построенный в несколько 
этапов в период между 1907 и 1928 годами в Буффало, этот комплекс был одним 
из крупнейших производителей автомобильных радиаторов в США, а позже 
использовался для производства кондиционеров. Среди его клиентов были 
Chrysler, General Electric, Westinghouse и Sears Roebuck. Производство здесь 
прекратилось в начале 2000-х годов, а часть ныне пустующего комплекса была 
утрачена в результате запустения за последние два десятилетия; однако здания 
сохранили достаточную целостность и представляют собой пример 



промышленной архитектуры, отражающей историю промышленности города 
начала 20-го века.  
  
Исторический район Lily Dale Assembly, округ Чатокуа (Chautauqua) - Сообщество 
религиозного лагеря было основано в 1879 году на берегу озера Кассадага 
(Cassadaga Lake), примерно в 50 милях к юго-западу от города Буффало. Сейчас 
это жилой поселок площадью 64 Га, в котором проживает 275 человек. Он был 
создан как летний лагерь сторонниками спиритизма и включает в себя большой 
лесной массив со зданиями, площадками и сооружениями, призванными 
вдохновить на спокойные размышления, отдых и духовную практику. Крупнейший 
и старейший постоянно действующий лагерь спиритуалистов в Америке Lily Dale 
по-прежнему остается активным центром спиритуализма, то есть веры в 
непрерывную жизнь, основанную на общении через медиума с теми, кто 
находится в мире духов. В 19 веке спиритуализм также поддерживал такие 
движения, как аболиционизм, воздержание и движение за права женщин. Lily 
Dale, один из всего четырех оставшихся спиритуалистических лагерей в стране, 
ежегодно привлекает тысячи посетителей на семинары, лекции и демонстрации.  
  
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 подробной информации о любом из 
этих исторических объектов звоните по телефону 518-474-0456 или посетите 
сайт parks.ny.gov, следите за нашим аккаунтом в Facebook или за нашими 
новостями в Twitter.  
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