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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА 23 ОБЪЕКТА, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ 

ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ 
МЕСТ   

  
Объекты отражают разные аспекты истории, включая историю 

социализации чернокожего населения, производства, религиозных и 
гражданских организаций, а также частных жилых домов  

  
Нью-Йорк занимает лидирующее в стране место по предоставлению 

федеральных налоговых льгот на восстановление исторических 
объектов недвижимости, внесенных в реестр  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Комиссия штата по сохранению 
исторического наследия (Board for Historic Preservation) рекомендовала включить 
23 объекта в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and 
National Registers of Historic Places) и внести одну важную поправку в 
документацию еще одного объекта. Среди номинированных объектов — две 
школы в Буффало (Buffalo), где местное отделение организации Black Power 
разработало собственную учебную программу, курорт для еврейской элиты в 
горах Катскилл (Catskill) и здание бутлегерской компании времен сухого закона в 
Западном Нью-Йорке (Western New York). Совет штата также рекомендовал 
добавить информацию о рабовладельческой деятельности генерала времен 
Войны за независимость, сенатора США и выдающегося регионального 
землевладельца Филипа Дж. Шайлера (Philip J. Schuyler) к обозначению его дома 
в Олбани (Albany) и государственного исторического места, особняка Шайлера 
(Schuyler Mansion).  
  
«Сила штата Нью-Йорк — в нашем многообразии, и я очень рада, что ньюйоркцы 
по всему штату так активно участвуют в сохранении нашего наследия, — сказала 
губернатор Хокул. — Включение этих объектов в реестры исторических мест 
поможет привлечь ресурсы для их сохранения, чтобы их история продолжала 
вдохновлять нас как сегодня, так и в будущем».  
  
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.  
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Одной из самых восхитительных функций 
парков штата является помощь в сохранении и популяризации истории Нью-
Йорка. Включение этих мест в Реестр штата и Национальный реестр позволит 
получить такие потенциальные преимущества, как налоговые льготы штата и 
федеральные налоговые льготы, которые помогут сохранить эту историю живой и 
динамичной».  
  
Заместитель руководителя по охране исторического наследия в Управлении 
по вопросам парков штата Дэниэл Маккей (Daniel Mackay): «Каждый раз, когда 
Наблюдательный совет штата (State Review Board) рассматривает кандидатуры 
на включение в реестр, я поражаюсь глубине и широте истории нашего штата. 
Последние номинации подтверждают приверженность Управления по сохранению 
исторического наследия оказывать поддержку историческим ресурсам, которые 
теперь смогут воспользоваться инвестициями, стимулируемыми 
государственными и федеральными налоговыми льготами на восстановление 
исторических объектов. Я очень горжусь нашей работой здесь, поскольку Служба 
национальных парков (National Park Service) недавно сообщила, что штат Нью-
Йорк лидирует в стране по использованию таких налоговых льгот».  
  
По данным Службы национальных парков, в период с 2017 по 2021 год 466 
коммерческих проектов в Нью-Йорке, отвечающих требованиям налоговых льгот, 
обеспечили привлечение почти 3,8 млрд долларов частных инвестиций. Это на 1 
млрд долларов больше, чем в занявшем второе место штате Огайо. В прошлом 
году 52 коммерческих проекта в штате Нью-Йорк получили налоговые льготы и 
привлекли более 505 млн долларов частных инвестиций, опередив все остальные 
штаты в стране.  
  
За последнее десятилетие штат одобрил использование налоговых льгот для 
бизнеса на восстановление более 1000 исторических объектов, что позволило 
привлечь более 12 млрд долларов частных инвестиций. Проведенное 
Национальной службой парков (National Park Service) исследование показало, что 
за период с 2015 и 2019 год налоговые льготы позволили создать 67 578 рабочих 
мест в масштабе страны и обеспечили более 195 млн долларов налоговых 
поступлений на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне.  
  
Реестр штата Нью-Йорк и Национальный реестр представляют собой 
официальные списки зданий, сооружений, районов, зеленых зон, объектов и мест, 
представляющих историческую, архитектурную, археологическую или культурную 
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ценность для штата 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 районов. Объекты для внесения 
в реестр выдвигались владельцами объектов, муниципалитетами и 
организациями из населенных пунктов по всему штату.  
  
После утверждения рекомендаций руководителем Управления по вопросам 
сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Officer), 
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. Список 
кандидатов можно найти здесь.  
  
Столичный округ (Capital District)  
  

·        Дополнительная информация об особняке Филипа Шайлера (Philip 
Schuyler Mansion), Олбани, округ Олбани (Albany County). Особняк 
Шайлера, являющийся историческим музеем штата, был домом Филипа 
Джона Шайлера, генерала времен Войны за независимость, сенатора и 
представителя местной аристократии. Когда здание было внесено в 
Национальный реестр в 1967 году, в документацию не были включены 
подробности, касающиеся порабощения Шайлером людей для 
накопления личного богатства, а также для строительства и содержания 
особняка. Добавление этой информации в документацию станет шагом к 
исправлению этого упущения. Истории оказавшихся в рабстве людей, 
проживших по крайней мере часть своей жизни в особняке Шайлера, 
включают историю некоего Принса (Prince), который договорился о 
продаже его британским офицером Филипу Шайлеру, чтобы спастись из 
лагеря для военнопленных, Клааса (Claas), Дианы (Diana), Сципио 
(Scipio) и Адама (Adam), которые сделали собственные ставки на 
свободу в британской армии во время Войны за независимость, а также 
Сильвии (Silvia), которая после освобождения из рабства стала гадалкой, 
чтобы содержать своих детей.  

·        Компания по производству пианино Boardman and Gray Piano 
Company, Олбани, округ Олбани. Boardman and Gray Piano Company — 
это четырехэтажное, Г-образное здание фабрики в Северном Олбани 
(North Albany), построенное в 1853 году и существенно 
реконструированное после пожара в 1860 году. Здание, в котором до сих 
пор сохранились многие элементы производства, переоборудуется под 
жилье с использованием налоговых кредитов на сохранение 
исторического наследия.  

·        Первая пресвитерианская церковь Лансингбурга (First Presbyterian 
Church of Lansingburgh), г. Трой (Troy), округ Ренсселер (Rensselaer 
County). Этот комплекс церковных зданий девятнадцатого века включает 
в себя несколько этапов строительства с 1823 по 1958 год. Центральное 
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место занимает кирпичная церковь в неороманском стиле, которая 
несколько раз расширялась и перестраивалась с момента строительства 
первого здания в стиле греческого возрождения в 1840-х годах. Самым 
последним дополнением является современная воскресная школа, 
построенная в 1958 году. Постепенное расширение и преобразование 
комплекса на протяжении почти двухсот лет является символом того, как 
развивались местные религиозные сообщества.  

·        Департамент полиции Скенектади, г. Скенектади (Schenectady), округ 
Скенектади (Schenectady County). Это здание 1889 года из кирпича и 
терракоты было первоначально построено как государственная школа, 
но в 1929 году было переоборудовано в полицейский участок и 
выполняло эту роль до 1973 года.  

·        Дом Марка (Mark House), г. Колони (Colonie), округ Олбани. Этот 
фермерский дом был построен в 1791 году Исааком Марком (Isaac Mark), 
которому в том же году владелец поместья Стивен ван Ренсселер III 
(Stephen van Rensselaer III) предоставил право аренды. В 1840-х годах он 
был существенно перестроен в соответствии с голландскими 
строительными традициями Нового Света. Первоначально ферма 
площадью 600 акров (243 га) представляла собой совокупность более 
мелких ферм, которые семья затем сдавала в аренду другим 
арендаторам, и она оставалась в аренде до тех пор, пока эта система не 
была отменена в середине девятнадцатого века. Ферма принадлежала 
семье Марк до 1881 года.  

·        Дом капитана Джозефа Аллена (Joseph Allen), регион Катскилл 
(Catskill), округ Грин (Greene County). Это хорошо сохранившийся дом 
1814 года в федеральном стиле, принадлежавший Джозефу Аллену, 
капитану капера, морскому капитану и торговцу времен Войны за 
независимость.  

·        Ферма Gooding Farm, поселок Игл Бридж (Eagle Bridge), округ 
Ренсселер. Это кирпичный фермерский дом в стиле греческого 
возрождения, построенный около 1840 года, с 42 акрами (17 га) земли и 
двенадцатью хозяйственными постройками. Он является образцом 
отлично сохранившейся фермы XIX века, которая находилась под 
управлением одной семьи на протяжении почти 100 лет.  

·        Усадьба Sweet Homestead, г. Копейк (Copake), округ Колумбия 
(Columbia County). Это хорошо сохранившаяся усадьба примерно 1845 
года постройки в стиле греческого возрождения с конструкционными 
элементами из дерева, окруженная несколькими историческими 
хозяйственными постройками.  

  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  
  

·        Памятник героям Второй мировой войны в Фанчере (Fancher World 
War II Memorial), район г. Мюррей (Murray), округ Орлеан (Orleans 
County). Памятник высотой восемь футов (2,4 м) находится в поселке 
Фанчер, район г. Мюррей, округ Орлеан. Расположенный на заметном 



перекрестке, этот памятник из местного песчаника Медины был 
установлен в 1949 году. На каждом из четырех его торцов изображены 
часы, а на мемориальной доске высечены имена десяти местных 
военнослужащих, погибших во время Второй мировой войны.  

·        Здание компании Hickey-Freeman Company Building, г. Рочестер 
(Rochester), округ Монро (Monroe County). Компания Hickey-Freeman 
начала свою деятельность как производитель элитной мужской одежды в 
1890-х годах в Рочестере. Первая часть этой фабрики была построена в 
1912 году, а в 1920-х, 1940-х и 1950-х годах появлялись дополнительные 
корпуса. Производство в зданиях фабрики по-прежнему работает.  

·        Кладбище Фэйрвью (Fairview Cemetery), деревня Нейплс (Naples), 
округ Онтарио (Ontario County). Это кладбище было основано около 
1800 года первыми европейскими поселенцами в деревне.  

·        Пресвитерианская церковь Северного Бергена (North Bergen 
Presbyterian Church), деревня Берген (Bergen), округ Дженеси 
(Genesee County). Это строение 1834 года является примером 
небольшой сельской церкви из камня и штукатурки. Появившиеся в 
последующие десятилетия колокольня, пристройка и другие улучшения 
свидетельствуют о скромном, но все же важном укреплении роли церкви 
в этом небольшом сообществе.  

·        Исторический район Сентрал Нейплс (Central Naples Historic District), 
деревня Нейплс (Naples), округ Онтарио. Исторический район Сентрал 
Нейплс включает 246 зданий в центре этой небольшой деревни на 
севере штата, которые формируют ее характер. Район состоит из зданий 
в различных архитектурных стилях середины XIX — начала XX веков, 
среди которых представлены коммерческие, гражданские, жилые и 
религиозные сооружения того периода.  

·       Исторический район Нейплс Саут Мэйн-стрит (Naples South Main 
Street Historic District), деревня Нейплс, округ Онтарио. Район Нейплс 
Саут Мэйн-стрит представляет собой коллекцию из 93 хорошо 
сохранившихся жилых домов конца девятнадцатого и начала двадцатого 
веков, которые представляют собой упрощенные варианты 
архитектурного стиля второго ампира, стиля королевы Анны, стиля 
колониального возрождения, традиционного американского стиля и 
ремесленного стиля.  

  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
  

·        Фабрика Г. М. Квакенбуша (H. M. Quackenbush Factory), деревня 
Херкимер (Herkimer), округ Херкимер (Herkimer County). Фабрика 
значима тем, что связана с одной из важнейших отраслей 
промышленности поселка конца XIX — начала XX веков. Фабрика была 
известным производителем металлических изделий, изобретенных 
местным предпринимателем Генри Маркусом Квакенбушем. Среди 
самых популярных был ручной пружинный орехокол. Фабрика строилась 
в несколько этапов в период с 1874 по 1996 год, большая ее часть была 



спроектирована в неороманском стиле архитектором из Ютики (Utica) 
Фредериком Гоугом (Frederick Gouge).  

  
Южные регионы (Southern Tier)  

  
·        Табачный склад Goff, Way, and Brand Leaf Tobacco Warehouse, г. 

Элмира (Elmira), округ Шиманг (Chemung County). Спроектированное 
известным архитектором Джозефом Консидайном (Joseph Considine) и 
построенное в 1908 году, это трехэтажное здание из дерева и кирпича 
служило производством и складом табака для известной табачной 
компании до 1928 года и сохранилось практически без изменений как 
видимое напоминание о некогда процветающей табачной 
промышленности Южных регионов.  

·        Дом Стоуэлл (Stowell House), г. Элмира, округ Шиманг. Этот 
деревянно-каркасный дом, построенный примерно в 1850 году, 
представляет собой нетронутый, хорошо сохранившийся образец 
архитектуры жилого здания переходного периода от стиля греческого 
возрождения к итальянскому стилю, отражая некогда популярные, но 
теперь редкие в этом районе Элмиры исторические стили.  

·        Дом Макса и Йоханны Флейшманн (Max and Johanna Fleischmann 
House), деревня Флейшманнс (Fleischmanns), округ Делавэр 
(Delaware County). Этот дом, теперь известный под названием 
«Спиллиан» (Spillian), — единственный сохранившийся из шести летних 
коттеджей, которые использовались семьей Флейшманн из Цинциннати 
(Cincinnati), штат Огайо (Ohio) и г. Нью-Йорка. Семья Флейшманн оказала 
огромное влияние на развитие зоны отдыха в этом районе округа 
Делавэр и мотивировала других ведущих деятелей искусства, бизнеса и 
политики конца XIX века проводить лето в регионе гор Катскилл. Дом 
был построен в 1886 году и представляет собой прекрасно 
сохранившийся образец летнего коттеджа эпохи «позолоченного века» в 
гонтовом стиле и стиле швейцарских шале (Stick and Shingle).  

  
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York)  
  

·    Академия B.U.I.L.D. Созданная в 1966 году с помощью общественного 
деятеля Сола Алински (Saul Alinsky), B.U.I.L.D (Build Unity, Independence, 
Liberty, and Dignity, что означает «Обеспечим единство, независимость, 
свободу и достоинство») была основана в Буффало (Buffalo) как 
организация, которая использовала местные стратегии для ликвидации 
расовой дискриминации во многих аспектах городской жизни. B.U.I.L.D. 
возникла в то время, когда общенациональные усилия по прекращению 
расового неравенства совпали с притоком афроамериканцев в Буффало. 
Она опиралась на идеологию власти черных, чтобы выработать более 
решительный и актуальный ответ на широкий спектр проблем, с которыми 
сталкивалось афро-американское население Буффало. За почти 
двадцатилетний период своего существования B.U.I.L.D. занималась 



различными вопросами, включая трудоустройство, профессиональную 
подготовку, ликвидацию трудовой дискриминации, образование, 
заброшенные и пустующие здания, парки, охрану порядка и расовые 
вопросы. В рамках своей работы B.U.I.L.D. делала основной упор на 
контроль местного населения и обеспечение его вклада в достижение 
позитивных изменений для афроамериканского сообщества в Ист-Сайде 
(East Side) Буффало. В качестве реализации стремления афроамериканцев 
к улучшению государственного образования для чернокожих детей, 
B.U.I.L.D открыла свою собственную начальную школу в системе 
государственных школ Буффало, известную как Академия B.U.I.L.D. 
Наблюдательный совет штата рекомендовал два здания Академии 
B.U.I.L.D. для включения в Национальный реестр исторических мест:  

·      
·    Государственная школа № 32 в Буффало (PS 32), 

Буффало, известная как Академия B.U.I.L.D., Буффало, 
округ Эри (Erie County). Государственная школа № 32, 
построенная в 1913 году, использовалась Академией B.U.I.L.D. 
с 1969 по 1977 годы. Здание с пристройкой 2009 года также 
представляет собой хорошо сохранившийся образец школы 
начала двадцатого века в стиле Тюдоровского возрождения.  

·    Государственная школа № 92 в Буффало (PS 92), 
Буффало, известная как Академия B.U.I.L.D., Буффало, 
округ Эри. Государственная школа № 92, построенная в 1961 
году, использовалась Академией B.U.I.L.D. с 1977 года до 
момента ликвидации B.U.I.L.D. в 1983 году. Здание было 
построено в современном стиле середины века.  

  
·    Комплекс Hall Apartments, Ниагара-Фолс, округ Ниагара Комплекс Hall 

Apartments является репрезентативным образцом здания начала 
двадцатого века смешанного назначения с медицинским центром и жилыми 
помещениями. Доктор Фрэнк Холл (Frank Hall), известный врач, в 1928 году 
заказал компании W.S. Johnson Building Company строительство 
трехэтажного здания в качестве офиса для своей практики и дома для 
своей семьи. Здание состоит из двух медицинских кабинетов и 
коммерческих помещений на первом этаже, а также квартир на всех трех 
этажах и в цоколе. Комплекс Hall Apartments ассоциируется с ростом и 
развитием Ниагара-Фолс в начале двадцатого века, а также является 
иллюстрацией жизни среднего класса в апартаментах в период, когда город 
превратился в процветающий промышленный центр.  

·    Комплекс апартаментов и магазинов Sagamore Apartments and Shops, 
Ниагара-Фолс, округ Ниагара. Трехэтажное здание Sagamore Apartments, 
спроектированное архитекторами компании Kirkpatrick & Cannon, 
представляет собой здание смешанного назначения, выполненное в стиле 
Тюдоровского возрождения, характерного для многоквартирной застройки 
начала XX века. В 1926 году Юджин К. Батлер (Eugene C. Butler), владелец 
цветочного бизнеса, заказал трехэтажный жилой дом в качестве личной 



резиденции с магазином, двумя гаражами на несколько машин и новой 
оранжереей. В 1927 году на этом месте было построено одноэтажное 
коммерческое здание из нескольких секций, ориентированное на 
использование выгодного местоположения. Комплекс отражает рост и 
процветание города Ниагара-Фолс в начале двадцатого века.  

·    Здание Illinois Alcohol Company, Буффало, округ Эри. Здание Illinois 
Alcohol Company связано с пивоваренной и ликеро-водочной 
промышленностью в Буффало в первой половине двадцатого века, и 
известно своей ролью в незаконном производстве алкогольной продукции в 
крупных масштабах во времена сухого закона. Построенное местными 
подрядчиками Chesley, Earl & Heimback в 1920 году, железобетонное 
здание первоначально должно было служить складом компании Bison City 
Storage Company. Во времена сухого закона в 1925–1929 годах это здание 
было центром нелегальной бутлегерской сети, возглавляемой Illinois Alcohol 
Company. Воспользовавшись непримечательным внешним видом здания, 
оригинальными окнами из стеклоблоков, скрытыми погрузочными 
площадками для автомобилей и наличием железнодорожной ветки на 
запад, Illinois Alcohol Company в течение нескольких лет вела обширную 
бутлегерскую деятельность. Когда эта незаконная схема была раскрыта, в 
ходе длившегося целый год судебного разбирательства выяснилось, что в 
ней участвовали несколько коррумпированных чиновников из местной 
администрации и властей штата, железнодорожники и сама компания.  

·    Здания на Ниагара-стрит (Niagara Street), Четвертая улица (Fourth 
Street), г. Ниагара-Фолс, округ Ниагара (Niagara Falls, Niagara 
County). Отличительной чертой этого небольшого района является 
собрание зданий смешанного назначения, отражающих историю того, что 
когда-то было плотным коммерческим коридором на Ниагара-стрит в конце 
XIX – начале XX веков. Эта улица является главной артерией города 
Ниагара-Фолс, а здания изначально были частью гораздо более крупного 
торгового квартала. В этом небольшом районе можно встретить несколько 
уникальных сохранившихся примеров этой важной типологии зданий конца 
девятнадцатого – начала двадцатого веков. Район включает шесть зданий 
на Ниагара-стрит между Третьей и Четвертой улицами. Одним из 
примечательных зданий является бывшая редакция Niagara Gazette, 
построенная в 1914 году.  

  
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 2021 году посетили рекордные 78 млн 
человек. Для получения подробной информации о любом из этих исторических 
объектов позвоните по телефону 518-474-0456 или зайдите на сайт parks.ny.gov, 
подпишитесь на наш аккаунт в Facebook, или следите за нашими новостями 
в Twitter.  
  

###  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sPMFUqgzczhORXJ8kvp4Lf8mHlkuf2fWbqDTKF5CXeA%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYstateparks&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XCraqhSoNbEIhjdKbNYrWSdJcBe8vfCiZ7R5fHo1Tdo%3D&reserved=0
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