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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА 27 ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ДЛЯ 
ВНЕСЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ 

МЕСТ  
  

Объекты отражают разные аспекты истории штата Нью-Йорк, включая 
санаторный коттедж Cure Cottage в горах Адирондак, производственные 

помещения Sheltered Workshop в Бингемтоне, недавно учрежденный 
исторический район в Западном Гарлеме и т. д.  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Совет по сохранению исторических 
объектов штата Нью-Йорк (New York State Board for Historic Preservation) 
рекомендовал внести 27 объектов в Региональный и Национальный реестр 
исторических мест, что включает санаторный коттедж в горах Адирондак 
(Adirondack), обслуживавший больных туберкулезом, производственное здание в 
Бингемтоне (Binghamton), где осуществлялась общая помощь людям с 
ограниченными возможностями, недавно учрежденный исторический район в 
Западном Гарлеме (West Harlem), который был тесно связан с выдающимися 
лидерами чернокожего населения в городе Нью-Йорке, а также сельский дом на 
берегу озера Онтарио (Ontario), впоследствии использованный лидерами мощной 
индустрии штата по производству фруктов.  
  

«Нью-Йорк определяется культурным и историческим разнообразием, и мы 
стремимся и дальше создавать славную историю нашего штата, – заявила 
губернатор Хокул. – Внесение этих 27 объектов в Региональный и Национальный 
реестры обеспечит поддержку и ресурсы, необходимые для сохранения их 
богатого наследия, а также поможет вдохновлять все новые и новые поколения 
ньюйоркцев».  

  
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 на уровне штата и федеральном уровне.  
  



Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Одна из наших задач в Управлении 
парков штата — помочь сохранить и популяризировать невероятное разнообразие 
истории нашего штата. Получение признания таких мест в Региональном и 
Национальном реестрах позволит обеспечить потенциальные преимущества, 
такие как налоговые льготы на уровне штата и федеральном уровне, которые 
помогут сохранить эту историю живой и волнующей.»  
  
Дэниэл Маккей (Daniel Mackay), заместитель руководителя по охране 
исторического наследия в Управлении по вопросам парков штата: «В этом 
году в совет представлено наибольшее число объектов для внесения в Реестры, 
что демонстрирует возрастающий интерес общества в участии в такого рода 
деятельности. Отдел по охране исторического наследия занимается выявлением 
и поддержкой исторических ресурсов, представляющих богатую и разнообразную 
историю штата, и для меня большая честь принимать участие в подобной 
работе».  
  
За последнее десятилетие штат одобрил использование налоговых льгот для 
бизнеса на восстановление более 1000 исторических объектов, что позволило 
привлечь более 12 млрд долларов США частных инвестиций.  
  
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 2016 по 2020 гг. зачеты 
позволили создать 74 220 рабочих мест в масштабе страны и обеспечить 
налоговые поступления в размере более 1,3 млрд долларов США на местном 
уровне, уровне штата и федеральном уровне.  
  
Региональный 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.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2020.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iAoWz3CpF9q3Pj9OBnJ7zX2%2BjA3wfOS4U%2BnfKtNjs9Q%3D&reserved=0


Подробную информацию и фотографии предложенных объектов можно найти на 
сайте Управления парков, мест отдыха и исторических памятников.  
  
Столичный округ  
  

• Фабрика Beattie Machine Works, округ Олбани (Albany) — Построенное в 
1896 году и эксплуатируемое в городе Кохосе (Cohoes), штат Нью-Йорк, 
производственной компанией, чьи основатели и продукция играли 
важнейшую роль в местной, национальной и международной текстильной 
промышленности, это здание также является образцом промышленной 
архитектуры второй половины 19-го века, выполненным в технике 
«медленного горения». Пока его использовали в качестве промышленного 
здания, здание Beattie Machine Works участвовало в превращении региона 
между реками Мохок (Mohawk) и Гудзон (Hudson) в мощный 
производственный центр, было вовлечено в несколько случаев 
существенного нарушения патентного права и адаптировало свой 
производственный цикл для поддержки военных усилий страны в первой 
половине 20-го века. В 2019 году здание после ремонта превратили в 13-
квартирный жилой дом с помощью налоговых льгот для сохранения 
исторического наследия. Здание сохраняет почти все свои оригинальные 
черты.  

• Школа Elmer Avenue School, округ Скенектади (Schenectady) — 
Построенное в 1905 году и получившее в 1968 году пристройку, это здание 
стало местным образцом стандартного школьного проекта, принятого в 
штате Нью-Йорк в начале и середине двадцатого столетия. Школа Elmer 
Avenue School стала первой участницей городской школьной системы, 
внедрившей концепцию «неформального образования», и первой школой в 
штате Нью-Йорк, где появилась школьная библиотека с работающим на 
полную ставку библиотекарем.  

• Сельский дом Малдоров-Миллеров (Muldor-Miller House), округ 
Колумбия (Columbia) — Этот памятник федерального значения в 
новогреческом стиле, возведенный из камня в отличие от многих других 
зданий, был построен ок. 1790 года и представляет собой редкий 
дошедший до наших дней экземпляр первых домов, построенных в 
Клавереке (Claverack). Издавна связанный с семьей Малдоров-Миллеров, 
этот дом также отсылает нас к эпохе голландских переселенцев и истории 
рабства. Он также является памятником перехода от сельскохозяйственной 
экономики к образу жизни, принятому на селе в 20-м веке.  

• Здание школы в Ред-Рок (Red Rock), округ Колумбия — Построенное ок. 
1830 года и активно использовавшееся как школа до 1943 года, это здание 
— отличный образец местной однокомнатной школы, выполненной в 
новогреческом стиле, и остается живым свидетелем истории образования в 
сельской части Ред-Рока.  

• Жилое здание по адресу 475 Loudon Road, округ Олбани (Albany) — 
Сельский дом в новогреческом стиле, созданный примерно в 1832 году, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea51a9f5f2d64a0ec9c408da927662b9%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637983334428619111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=266UIdFIPXdWuBdfrqcoU8C%2Bwbk9JNZ2fv2%2FL0NLj0U%3D&reserved=0


представляет редкий, сохранившийся до наших дней экземпляр сельских 
домов в новогреческом стиле в городе Колони (Colonie). Будучи построен на 
земле, входившей в состав арендной фермы ван Ренсселеров, он также 
имеет большую ценность из-за связей с порядком межевания земель и 
моделями расселения людей в городах в 18-м и 19-м веках.  

  
Фингер-лейкс (Finger Lakes)  
  

• Бристольская центральная методистская епископальная церковь 
(Bristol Center Methodist Episcopal Church), округ Онтарио — 
Расположенное в городе Бристоль (Bristol), штат Нью-Йорк, это 
построенное в 1846 году в новогреческом стиле сооружение служит местом 
сбора граждан — сначала как сельская приходская церковь, а сегодня как 
штаб-квартира местного исторического общества. Претерпев 
незначительные изменения оригинального проекта, она является одним из 
немногих дошедших до наших дней образцов архитектуры середины 19-го 
столетия в центре Бристоля. Ее очертания выдержаны в новогреческом 
стиле с его простыми формами, которые часто использовались 
сообществами, не обладавшими большим количеством профессиональных 
мастеров.  

• Исторический район Crosman Terrace, округ Монро (Monroe) — 
Расположившись на земле, исторически используемой садоводами 
Рочестера (Rochester), этот сохранившийся в неприкосновенности жилой 
окраинный район был выстроен между 1908 и 1940 гг. Его характерные 
свойства делали его востребованным товаром среди покупателей высшего 
среднего класса. Это включает особое внимание жилым сооружениям, 
постоянный размер участков и масштаб строительства, а также 
предусмотренные места для автомобилей.  

• Здание Huntington Building, округ Сенека (Seneca) — Примечательное 
промышленное и торговое здание 19-го века, расположенное в Сенека-
Фолс (Seneca Falls), архитектура которого отражает эволюцию 
потребностей его владельцев — от сосредоточенной на производственных 
задачах компании National Yeast Company до деятельных автомобильных 
дилеров — и свидетельствует об экономическом переходе этой местности 
от мощных производств в 19-м веке к коммерческим предприятиям века 
двадцатого.  

• Дом Мартина и Эндрю Спербеков (Martin & Andrew Sperbeck), округ 
Монро (Monroe) — В этом построенном в 1825 году замечательном 
историческом жилом здании в поселке Фэрпорт (Fairport) селились целые 
поколения семей. В архитектурном плане здание представляет собой 
строение ранней эпохи поселенцев, расширяемое и обновляемое в 
соответствии со вкусами владельцев, и отражает превращение Фэрпорта из 
сельскохозяйственного поселка на канале в 19-м веке в сообщество 
домовладельцев в 20-м веке.  



• Исторический виноградарский район в Неаполе, округ Онтарио — 
Расположенный в самом сердце Фингер-Лейкс, этот район воплощает 
историю виноградарства и виноделия, что демонстрируется сохранившейся 
в неприкосновенности коллекцией относящихся к прошлому и 
позапрошлому столетиям коммерческих, сельскохозяйственных, 
религиозных и жилых зданий, характерных для индустрии виноградарства и 
несущих на себе печать культурных влияний, которые индустрия виноделия 
оказывала на окружающую местность.  

• Поселковый клуб в Перри (Perry), округ Вайоминг (Wyoming) — 
Построенное в 1912 году, это расположенное в центре поселка Перри 
муниципальное здание было создано для удовлетворения растущих нужд 
местных жителей. Многоцелевой проект отражает новые представления об 
эффективном оказании муниципальных услуг и очень характерен для 
сельской местности штата. Здание представляет собой ранний, отлично 
сохранившийся образец эклектической архитектуры Ф.У. Киркленда (F. W. 
Kirkland).  

• Дом Шипли-Титсов (Shipley-Teats), округ Уэйн (Wayne) — Расположенный 
всего в одной миле к югу от озера Онтарио в городе Уильямсон (Williamson), 
этот сельский дом постройки 1850 года, исключительно хорошо сохранился 
как образец жилища в итальянском стиле. Будучи неразрывно связан с 
историей развития сельского хозяйства в регионе, в том числе активным 
производством фруктов, объект включает в себя гараж, консервный цех и 
старинный пожарный гидрант, а также свидетельства инновационной 
модернизации его коммунальных сетей, что позволило организовать 
внутреннее газовое освещение и подачу воды в дом.  

  
Долина реки Мохок (Mohawk Valley)  
  

• Здания по адресу 500 и 506 Erie Boulevard East, округ Онондага 
(Onondaga) — Два смежных, взаимосвязанных промышленных строения из 
кирпича, расположенные рядом с центральным деловым районом Сиракуз 
(Syracuse), демонстрируют отличительные особенности промышленной 
архитектуры конца 19-го столетия, включая меры по предотвращению 
пожара, такие как использование негорючих строительных материалов. В 
2020 - 2022 году здание было отремонтировано в рамках федеральной 
программы налоговых льгот для сбережения исторического наследия и 
теперь используется в качестве жилого дома.  

• Расширение границ исторического района Форт-Плейн (Fort Plain) и 
дополнительная документация, округ Монтгомери (Montgomery) — На 
основании последних исследований и обнаруженных документов значимый 
исторический период для этого района был расширен до 1972 года. 
Границы района были также расширены, чтобы полностью включить в себя 
свидетельства исторического развития поселка с начала 18-го столетия до 
времен после окончания Второй мировой войны, и теперь в него входят и 



смежные районы, связанные с историческими транспортными маршрутами 
и водоводами.  

• Сиракузская хлебная компания (Syracuse Bread Company), округ 
Онондага — В значительной степени сохранив свои первоначальные 
отличительные черты, это здание является великолепным примером 
фабричного строения на стальном каркасе начала 20-го века. Это одно из 
всего лишь трех нежилых строений в Сиракузах, штат Нью-Йорк, 
спроектированных архитектором Уордом Веллингтоном Уордом (Ward 
Wellington Ward). Будучи штаб-квартирой Сиракузской хлебной компании, 
здание стало частью революционных преобразований пищевых стандартов, 
когда домохозяйства перешли с хлеба домашней выпечки на фабричный.  

  
Г. Нью-Йорк  
  

• Литовский Альянс Америки, округ Нью-Йорк (New York) — Это строение в 
новогреческом стиле, относящееся к концу 19-го века, в течение более чем 
столетия служит штаб-квартирой Литовского Альянса Америки. Альянс — 
одна из старейших непрерывно действующих литовских организаций в 
США, и здание отражает значение Альянса как административного и 
культурного центра для иммигрантов, прибывающих в город Нью-Йорк.  

• Исторический район города Ричмонда (Richmond), округ Ричмонд 
(Richmond) — В этом историческом районе на Статен-Айленде (Staten 
Island) расположено множество домов самых разнообразных архитектурных 
стилей, возведенных с конца 17-го по середину 20-го веков, что в целом 
включает в себя все типичные компоненты американской деревни и ее 
окрестностей. Одной из составляющих района является музейная деревня 
исторического города Ричмонд, чья коллекция старинных строений, 
относящихся к периоду с 18-го по 19-й век, представляет собой необычное 
и ценное свидетельство архитектурной истории Статен-Айленда.  

• Исторический район Западного Гарлема, округ Нью-Йорк — Простираясь 
полностью или частично на 42 квартала в западной части верхнего 
Манхэттена, это преимущественно жилая зона обладает отчетливым и 
целостным характером, причем многие многоквартирные или доходные 
дома были построены между 1890 и 1915 гг. В строениях очевидны 
изменения строительных норм с конца 19-го по начало 20-го века, и во всем 
районе практически не осуществлялась модернизация или новое 
строительство с момента его сдачи в начале 20-го столетия. Этот район 
также имеет большое значение в связи с тесными связями с выдающимися 
представителями «черной культуры» и борцами за гражданские права в 
середине 20-го века, которые старались справиться с постоянными 
проблемами обеспечения жильем, дискриминацией, ограничениями и 
отстаивали гражданские права населения.  

  
Северные регионы (North Country)  
  



• Коттедж Кори (Corey Cottage), округ Франклин (Franklin) — Жилое здание с 
его сохранившимся «лечебным крыльцом» и задокументированной связью с 
туберкулезными больными, выделяется как образец «лечебного коттеджа» 
конца 19-го века, строения особого типа в поселке Саранак-Лейк (Saranac 
Lake), получившего известность как центр лечения туберкулеза.  

• Особняк Грейвза (Graves Mansion), округ Эссекс (Essex) — Трехэтажный 
особняк, созданный в 1880 году – один из наиболее необычных и 
впечатляющих представителей стиля Второй империи в Адирондакском 
регионе Нью-Йорка. Дом, расположенный в деревушке О-Сейбл-Форкс (Au 
Sable Forks), был спроектирован вермонтским архитектором Ф.Л. 
Перкинсом (F. L. Perkins) и стал образцом исключительного высокого 
мастерства, особенно в аспекте внутренней отделки. В этом особняке 
обитал Генри Дункан Грейвз (Henry Duncan Graves), видный местный 
предприниматель.  

• Школьный округ № 4 государственной начальной школы Мартинсберг 
(Martinsburg Common School), округ Льюис (Lewis) — Здание школы 
является одним из старейших школьных строений в городе, построенным 
как минимум в 1844 году. Оно представляет собой выразительный пример 
нью-йоркской сельской однокомнатной школы 19-го столетия.  

• Исторический район Трех площадей (расширение и сокращение 
границ), округ Уоррен (Warren) — В состав исторического района, 
включающего как исторический, так и современный коммерческий центр 
Гленс-Фолс (Glens Falls), теперь войдет и ранее упущенное из виду 
промышленное здание, построенное ок. 1920 г., и связанное с индустрией 
готовой одежды в Гленс-Фолс. Кроме того, границы района были несколько 
сокращены вследствие сноса четырех строений почти на его границе.  

  
Южные регионы (Southern Tier)  
  

• Театр Cameo, округ Брум (Broome) — Этот маленький, рассчитанный на 
небольшое количество зрителей кинотеатр, возведенный в 1928-м году в 
восточной части Бингемтона, штат Нью-Йорк, представляет собой отлично 
сохранившуюся выразительную работу местного архитектора Джеральда 
Дж. Шенка (Gerald G. Schenck). Некогда ценимый и общепризнанный в 
качестве места массового развлечения в небольших районах, этот 
кинотеатр — единственный уцелевший кинотеатр такого типа в Бингемтоне. 
В настоящее время в нем начаты ремонтные работы по превращению его в 
полнофункциональный центр искусств. Джеральд Дж. Шенк был широко 
известным в этой местности архитектором, протеже главного архитектора 
Бингемтона Сэнфорда О. Лейси (Sanford O. Lacey). Театр несет черты 
сдержанной модернистской эстетики, высоко ценимой как Лейси, так и 
Шенком.  

• Производственное здание цеха для инвалидов Sheltered Workshop for 
the Disabled, округ Брум — Первоначально построенное в 1947 году, это 
здание играет существенную роль в истории региона как штаб-квартира и 



главный операционный центр организаций, предоставлявших 
профессиональное образование, трудоустройство и медицинское 
обслуживание жителям округа Брум, страдавших от физических или 
психических заболеваний. Их программы высоко оценивались как 
исключительные модели и на уровне штата, и на уровне всей страны. 
Состоящее из трех отличных друг от друга секций и создававшихся в 
течение многих лет пристроек для обеспечения административной, 
клинической и производственной программ двух основных арендаторов, 
Sheltered Workshop for the Disabled и Rehabilitation Services, Inc., это здание 
также имеет важное значение, поскольку является редким примером 
фабричной архитектуры в стиле «стримлайн модерн» в Бингемтоне.  

  

Западный Нью-Йорк (Western New York)  
  

• Здание Brisbane Building, округ Эри (Erie) — Объявленное «украшением 
города» при открытии в 1895 году, это коммерческое здание в стиле 
итальянского неоренессанса, расположенное в самом сердце центра 
Буффало (Buffalo), штат Нью-Йорк, для многих поколений было очагом 
деловой активности. Среди арендаторов были крупнейшие розничные 
предприятия, такие как Kleinhans и F. W. Woolworth's Five and Dime, 
небольшие семейные предприятия и профессиональные компании. 
Сохранив практически неприкосновенную архитектуру и оригинальный 
декор, здание Brisbane Building важно как памятник перехода в 
проектировании коммерческих строений от каменных административных 
зданий в 1880-х к возвышающимся небоскребам на стальном каркасе в 
1890-х.  

• Средняя школа №75 г. Буффало, округ Эри — Построенная в 1925 году 
для обслуживания преимущественно населенного афроамериканцами 
района Эмсли (Emslie) в Буффало, штат Нью-Йорк, школа № 75 является 
результатом предпринятых в 1920-х годах школьным округом Буффало 
усилий по увеличению количества школьных зданий в городе — новых 
строений, отражающих современные представления о проектировании 
школ. Рост населения и расширение требований школьной программы в 
штате, что включало курсы ручного труда, семейного образования и 
физической культуры, требовали появления новых помещений в зданиях 
общественных школ: лабораторий, мастерских, кухонь, лекционных залов, 
столовых и спортивных залов. Средняя школа № 75 представляет собой 
впечатляющий образец стандартизированного подхода к строительству 
школ проживавшего в Буффало школьного архитектора Эрнеста Крайми 
(Ernest Crimi), включавшего в свои проекты компоненты, направленные на 
охрану здоровья и обеспечение безопасности, а также новые, необходимые 
согласно школьной программе помещения. Такой подход приобрел 
известность в связи с повторяющимися элементами дизайна и быстрыми 
сроками строительства.  



• Здание J.W. Ruger & Deck Bros. Building, округ Эри — Построенное в 1868 
году, оно является одним из старейших сохранившихся небольших 
промышленных строений внутри исторически значимого производственного 
района в южной части Буффало, штат Нью-Йорк. Будучи домом для двух 
известных по всей стране и за рубежом держателей инновационных 
патентов и производителей машин для хлебопекарной, 
моторостроительной и отделочной промышленности, объект выгодно 
располагался рядом с каналами и железнодорожными путями, как и многие 
аналогичные производства.  

  

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. Для получения подробной информации о любом из этих исторических 
объектов звоните по номеру 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, следите 
за нашим аккаунтом в Facebook или нашими новостями в Twitter.  
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