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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ШТАТА ФИЛИПС МАНОР ХОЛЛ В ЙОНКЕРСЕ 

ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ СТОИМОСТЬЮ 20 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И 
ОБНОВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ  

  
Новые экспонаты расширяют известную историю усадьбы и включают 
в себя историю коренных народов региона и порабощенных африканцев  

  
Улучшения значительно расширили доступность, включая новый лифт, 

изменение дизайна выставочных залов и виртуальное крыло, в 
результате чего количество посетителей в год увеличится вдвое  

  
С фотографиями обновленного комплекса можно ознакомиться здесь  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о возобновлении работы 

Государственного исторического музея Филипс Манор Холл (Philipse Manor Hall 
State Historic Site) в Йонкерсе после реконструкции здания и территории на сумму 
20 миллионов долларов, а также создания новых экспонатов. Эти новые 
экспонаты способствуют реализации инициативы Управления по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, Recreation 
and Historic Preservation) «Наша цельная история» (Our Whole History), которая 
направлена на то, чтобы исторические памятники штата отражали разнообразие 
истории нашего штата и страны.  
  
«Филипс Манор Холл представляет собой уникальное окно в жизнь Нью-Йорка 
эпохи раннего колониализма и позволяет рассказать о первых главах пути нации к 
независимости, — сказала губернатор Хокул. — Люди, которые жили, работали 
и торговали в доме семьи Филипс в 18 веке, оказали огромное влияние на 
формирование долины Нижнего Гудзона (Lower-Hudson Valley). Реконструкция 
Филипс Манор Холл отражает твердую приверженность штата Нью-Йорк 
сохранению нашего общего наследия, освещая весь спектр многообразной 
культуры и истории нашего штата».  
  
Филипс Манор Холл является Национальной исторической 
достопримечательностью и достопримечательностью города Йонкерс; этот статус 
полностью определил подход Управления парков к восстановлению объекта. В 
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дополнение к архитектурной реставрации зала, территория и здание были 
обновлены для улучшения доступности, что включает в себя построенную 
недавно незаметную заднюю пристройку, в которой находятся новые туалеты и 
лифт. Новые экспонаты были разработаны с учетом потребностей говорящих на 
разных языках, слабослышащих и слабовидящих людей, посетителей с 
инвалидными колясками и ходунками, а также с учетом потребностей посетителей 
всех возрастов, способностей и культурного опыта. До реконструкции музей 
Филипс Манор Холл принимал около 15 000 посетителей в год, а после ремонта 
ожидается, что количество посетителей удвоится и составит около 30 000 в год.  
  
Для тех, кто не может лично посетить усадьбу, экспонаты предлагаются в 
виртуальном режиме, что расширяет возможности ознакомления с динамичной 
историей усадьбы для международной аудитории. Веб-сайт, посвященный 
дополнительным историческим и интерпретационным материалам под названием 
«Виртуальное крыло», будет включать в себя виртуальный тур на 360°.  
  
Новые экспонаты рассказывают о путешествиях семьи Филипс, коренных жителях, 
от которых произошли земли Филипс, и порабощенных африканцах, чей труд 
позволили семье Филипс процветать в дореволюционную эпоху. В то время как 
прошлые выставки и лекции рассказывали о роли африканцев и коренного 
населения в истории штата Нью-Йорк, эти расширенные постоянные экспозиции 
более полно отображают и рассказывают посетителям об этой сложной истории.  
  
Экспонаты включают разнообразные интерактивные элементы, в том числе 
дополненную реальность, осязание, звуки, включая языки, звучавшие в 
колониальный период, мунси, голландский и киконго, а также обеспечено 
воспроизведение запахов для лучшего погружения.  
  
Кроме того, штат Нью-Йорк в партнерстве с Муниципальным жилищным 
управлением Йонкерса (Municipal Housing Authority of Yonkers, MHACY) и 
организацией Yonkers Arts организует выставку о покойном рэпере и актере Эрле 
Симмонсе (Earl Simmons), известном также как DMX. Выставка «Взгляни мне в 
глаза: история DMX» (Look Thru My Eyes: a DMX Story) откроется в конце этого 
года. Вспомогательным куратором выставки является Рэй Уилкокс (Ray Wilcox) из 
Yonkers Arts, а основными кураторами и творческой поддержкой — Раисса 
Фицджеральд (Raissa Fitzgerald) и Уилсон Кимбалл (Wilson Kimball) из управления 
MHACY.  
  
Эти обновления напрямую связаны с инициативой Управления парков «Наша 
цельная история». Подход «Нашей цельной истории» заключается в 
предоставлении множества точек зрения для создания актуальности и смысла.  
  
Руководитель Управления парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Это обязательство 
по созданию новых экспонатов, интерпретации и создания новых программ в 
системе наших исторических объектов лучше отражает разнообразие, 



человечность и влияние народов нашего штата и еще больше подчеркивает роль 
традиционно недостаточно представленных сообществ в формировании истории 
нашего штата».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Сегодняшний день — это волнующий момент для Филипс Манор Холл, 
поскольку вместе с повторным открытием музей меняет направленность. Новые 
постоянные и доступные экспонаты помогут посетителям лучше понять весь вклад 
африканцев и коренных жителей в историю штата Нью-Йорк и города Йонкерс. Я 
приглашаю всех посетить этот музей и поздравляю Филипс Мэнор Холл и 
Управление по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк с повторным открытием».  
  
Член Ассамблеи Гэри Претлоу (Gary Pretlow): «Я рад видеть завершение 
реконструкции Филипс Манор Холл. Эта историческая достопримечательность 
является важной частью нашего общества и напоминает нам о том, что в нашем 
городе существовало рабство. Важно просвещать нынешнее и будущие 
поколения по мере того, как мы стремимся обеспечить благополучие нашего 
многонационального города».  
  
Член Ассамблеи Надер Сайег (Nader Sayegh): «Город Йонкерс всегда 
признавал и ценил историческую значимость Филипс Манор Холл и любил этот 
музей. Благодаря руководству губернатора Кэти Хокул штат Нью-Йорк выделит 20 
миллионов долларов на восстановление экспонатов, которые позволят лучше 
узнать коренные народы региона и порабощенных африканцев, а также их 
историю. Эти замечательные усилия позволят поколениям жителей Нью-Йорка 
понять «всю историю» нашего штата и нашей страны, принимая и осмысливая 
наше социокультурное многообразие. Мы высоко ценим то, чему этот проект 
научит всех нас, и я с нетерпением жду его успешного завершения в ближайшем 
будущем».  
  
Член Ассамблеи Дэниел Дж. О'Доннелл (Daniel J. O'Donnell): «Я очень рад 
возобновлению работы музея Филипс Манор Холл и его новой эре в 
формировании сообщества, установления связей и обеспечения просвещения как 
для местных жителей, так и для туристов. Туризм не только стимулирует 
экономику Нью-Йорка, давая рабочие места и доход местным 
достопримечательностям по всему штату, — он также пробуждает наше 
воображение. Связывая нас с нашим прошлым, исторические места позволяют 
нам учиться и развиваться, чтобы создать лучшее будущее. Я горжусь 
стремлением штата Нью-Йорк расширить доступность и разнообразие рассказов о 
нашей истории и рад инвестициям и ремонту в Филипс Манор Холл. Я с 
нетерпением жду захватывающего будущего этого ценнейшего исторического 
объекта».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж Латимер (George 
Latimer): «Я хочу поблагодарить губернатора Кэти Хокул за инвестирование 20 



миллионов долларов в Филипс Манор Холл, одну из старейших национальных 
исторических достопримечательностей нашего прекрасного округа. Поместье 
было построено в 1600-х годах и являлось домом для Фредерика Филипса III 
(Frederick Philipse III), а также служило первым зданием мэрии деревни Йонкерс в 
1872 году. Эта масштабная реставрация позволяет привести здание в 
соответствие с требованиями 21 века и даст возможность будущим поколениям 
познакомиться с его богатой историей благодаря новым произведениям 
искусства, экспонатам, презентациям и образовательным программам».  
  
Мэр г. Йонкерс (Yonkers) Майк Спано (Mike Spano): «Мы не показываем 
историю, вырезая отдельные факты, — мы показываем историю, рассказывая ее 
целиком. С добавлением ключевых фигур и вех истории Йонкерса Филипс Манор 
Холл теперь станет местом, которое отправит наших жителей и гостей в 
настоящее путешествие. Я хочу поблагодарить наших партнеров на уровне штата 
за эти инвестиции, которые позволят задокументировать и сохранить рост и 
развитие нашего города для будущих поколений».  
  
Президент Совета друзей Филипс Манор Холл (Philipse Manor Hall Friends 
Board) Дейв Мартин (Dave Martin): «Реставрация и ремонт Филипс Манор Холл, 
несомненно, привели к созданию музея мирового класса».  
  
Директор организации Yonkers Downtown Waterfront BID Сара Броди (Sara 
Brody): «Открытие этого прекрасного национального исторического памятника в 
городе Йонкерс является очень радостным событием для всего сообщества. 
Отремонтированный и обновленный музей Филипс Манор Холл — это еще одна 
замечательная достопримечательность, которая привлечет не только местное 
население, но и посетителей со всего округа и Нью-Йорка в центр Йонкерса. При 
посещении музея мы также приглашаем всех найти время и заглянуть в 
ближайшие замечательные рестораны, магазины, объекты размещения, кофейни 
и арт-галереи. В преддверии праздников абонемент в музей станет прекрасным 
подарком для любого историка или любителя искусства. Спасибо штату Нью-Йорк 
за эти инвестиции в развитие центральных кварталов и всего города Йонкерс.  
  
Право собственности штата Нью-Йорк на этот объект возникло благодаря 
благотворительнице Еве Смит Кохран (Eva Smith Cochran), которая доверила 
штату сохранить объект на вечные времена для блага и образования жителей 
Нью-Йорка. До этого здесь располагалась мэрия сначала деревни Йонкерс, а 
затем города Йонкерс. Новые экспонаты дополнительно показывают эти 
переходные периоды и дар Кохран городу, а также передачу штату для 
сохранения и интерпретации объекта на благо всех жителей и гостей Нью-Йорка.  
  
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 подробной информации о любом из этих мест отдыха 



посетите сайт https://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.  
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