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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 25 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА ШТАТА «ОЛАНА»  

   
Новый информационный центр, созданный в рамках государственно-

частного партнерства, улучшит впечатления посетителей  
   

Проект предусматривает масштабные работы по покраске, 
строительство нового здания для обслуживания указателей, установку 

солнечных батарей и общие улучшения на участке  
  

Визуальные изображения представлены здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что в течение следующих двух лет на 
территории исторического объекта штата «Олана» (Olana State Historic Site) будут 
реализованы крупные проекты по капитальному строительству и благоустройству 
территории, включая строительство Центра искусства и ландшафта имени 
Фредерика Черча (Frederic Church Center for Art and Landscape), нового входа и 
информационного центра на территории исторического комплекса в Хадсоне, 
округ Колумбия (Hudson, Columbia County). Центр Фредерика Черча с экологичным 
дизайном, полностью работающий на электричестве, станет воротами для всех 
посетителей исторического объекта штата «Олана» и является главным проектом 
в рамках инвестиций в размере 25 миллионов долларов.  
   
«Новые проекты будут основываться на наследии "Оланы" — концептуального 
дома, студии и объекта ландшафтного дизайна художника Фредерика Черча и его 
семьи, — сказала губернатор Хокул. — Центр Фредерика Черча расширит эти 
рамки и поможет принимать спонсоров в одном из самых поразительно красивых 
мест штата Нью-Йорк».  
   
«Благодаря этим 25 миллионам долларов на ремонт комплекс "Олана" снова 
будет принимать посетителей из штата и за его пределами, чтобы насладиться 
захватывающими дух видами и образовательными программами, — сказал вице-
губернатор Дельгадо (Delgado). — Спасибо всем за приверженность этому 
партнерству, и мы приглашаем всех приехать и заново открыть для себя 
"Олану"».  
   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304396066&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C192152bb144c4de94e1508dadd3cb480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638065550059841203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cn0iIvilfg5fC4G848Gc3AKQevFyDFChv4KBl6fcoFU%3D&reserved=0


Здание будет включать просторный вестибюль для продажи билетов и с 
информационным центром, кафе, туалеты и многоцелевой зал, примыкающий к 
открытым террасам и дорожкам, которые соединяются с исторической сетью 
гужевых дорог «Оланы», делая все 250 акров (101 га) исторического ландшафта 
неотъемлемой частью общественных процессов. Являясь главным пунктом входа 
в Национальный исторический памятник и историческую территорию штата Нью-
Йорк, которые ежегодно посещают более 200 000 человек, Центр Фредерика 
Черча станет наглядной и общедоступной демонстрацией устойчивого 
проектирования и углеродно-нейтрального строительства.  
   
Комплекс "Олана" был домом, студией и дизайнерским ландшафтом художника 
Фредерика Эдвина Черча, жившего в 19 веке в Гудзоне. Эти крупные проекты 
являются результатом отмеченного наградами Стратегического плана 
ландшафтного дизайна (Strategic Landscape Design Plan), разработанного в 2015 
году совместно Управлением парков штата Нью-Йорк (New York State Parks), 
партнерством The Olana Partnership, компанией LA Group и компанией Nelson, 
Byrd Woltz Landscape Architects. План получил Национальную награду за анализ и 
планирование 2017 года от Американского общества ландшафтных архитекторов 
(American Society of Landscape Architects).  
   
Руководитель Управления парков штата Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): 
«Более 200 000 ежегодных посетителей "Оланы" будут встречены впечатляющим 
и просторным новым ознакомительным сайтом, после чего они смогут гулять, 
совершать походы, устраивать пикники, рисовать, фотографировать и мечтать, 
как это делала семья Черч много веков назад. Мы благодарны за нашу связь с 
The Olana Partnership, сотрудничество с агентствами штата и грант в размере 1 
млн долларов, выделенный членом Ассамблеи Диди Барретт (Didi Barrett) на 
поддержку исторического объекта штата "Олана"».  
   
Доктор Шон Сойер (Sean Sawyer), президент Washburn & Susan Oberwager, 
The Olana Partnership: «Пятьдесят шесть лет назад частные лица и штат Нью-
Йорк объединили свои усилия, чтобы спасти особняк "Олана" от разрушения.  В 
последующие десятилетия государственно-частное партнерство комплекса 
"Олана" стало национальным примером управления общественными объектами. 
Сегодня The Olana Partnership с радостью отмечает следующую, блестящую главу 
в истории "Оланы", в которой к обязательствам нашего правления и спонсоров 
присоединился штат Нью-Йорк, чтобы раскрыть видение Фредерика Черча 
очевидной для новых поколений».  
   
Дополнительные проекты на следующий год включают: полную внешнюю покраску 
исторического дома (1,5 млн долларов), строительство современного здания для 
технического обслуживания (6 млн долларов), восстановление плотины и 
водосброса, создание новой парковочной зоны в соответствии с требованиями 
ADA, освещения ночного неба и посадку местных видов растений (2 млн 
долларов).  
   



Вице-президент и исполнительный директор по туризму корпорации Empire 
State Development Росс Д. Леви (Ross D. Levi): «Через программу "Продвигай 
Нью-Йорк" (Market New York) проект "Я люблю Нью-Йорк" (I LOVE NY) 
финансирует такие важные региональные туристические проекты, как ремонт 
"Оланы". Этот уникальный аттракцион "Путь сквозь историю" помогает рассказать 
историю долины реки Гудзон (Hudson Valley) и впечатляюще дополняет все, что 
можно увидеть и сделать в регионе — от исторических домов до парков скульптур 
и уникальных блюд и напитков. Модернизация особняка "Олана" изменит 
впечатления посетителей от этого обязательного для посещения объекта, 
который принимает гостей со всего мира».  
   
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики Дорин 
Харрис (Doreen Harris): «Управление NYSERDA с нетерпением ждет 
возможности следить за ходом работ по модернизации исторического комплекса 
"Олана", который послужит образцом экологически чистого и жизнестойкого 
дизайна с включением функций энергоэффективности и электрификации, чистой 
возобновляемой солнечной энергии и зарядки электромобилей для снижения 
общего углеродного следа. Этот проект укрепит то, что уже является жемчужиной 
Гудзона, и одновременно обеспечит пользу для здоровья от более экологичного 
объекта, как с точки зрения посетителей, так и с точки зрения технического 
обслуживания за кулисами в поддержку цели Закона о климате (Climate Act) по 
сокращению выбросов парниковых газов на 85 % к 2050 году». 
  
Сенатор штата Дафна Джордан (Daphne Jordan): «Исторический объект штата 
"Олана" — это чудо архитектуры, культуры и искусства. Почти невозможно 
переоценить, насколько нам повезло, что это национальное сокровище так 
доступно для наших местных жителей. Каждый раз, когда я посещаю Олану, я 
уезжаю вдохновленной, узнав что-то новое и глубже оценив гений, талант и 
непревзойденное видение Фредерика Черча. "Олана" — одна из настоящих 
американских культурных достопримечательностей, и я рада, что проект 
капитального ремонта стоимостью 25 миллионов долларов продвигается вперед, 
особенно строительство Центра имени Фредерика Черча. Благодарю губернатора 
Хокул и руководителя Управления парков штата Куллесейда за продвижение этой 
инициативы и за то, что они всегда делают наши исторические места и парки 
штата приоритетом в работе администрации. Мне не терпится вернуться и 
увидеть завершенный проект и множество новых замечательных дополнений 
комплекса "Олана", который является подлинным сокровищем для Долины реки 
Гудзон, Столичного региона и всего штата».  
   
Член Ассамблеи Диди Барретт: «"Олана", жемчужина Долины реки Гудзон, 
является меккой для тех, кто любит американское искусство, великую 
архитектуру, потрясающие пешие прогулки и захватывающие дух виды. Новый 
туристический Центр имени Фредерика Черча познакомит посетителей с 
человеком, стоявшим за этой достопримечательностью, художником, 
архитектором, фермером и общественным деятелем 19 века, чье наследие 



остается актуальным и в 21 веке. Я была рада обеспечить выделение гранта от 
Легислатуры в размере 1 миллиона долларов на поддержку строительства этого 
нового, углеродно-нейтрального центра для посетителей, и я благодарю 
губернатора Кэти Хокул за ее неизменную признательность "Олане" и признание 
экономического влияния комплекса на наш регион и штат».  
  
Мэр Камал Джонсон (Kamal Johnson): «Я хочу поблагодарить губернатора 
Хокул за признание исторического объекта штата "Олана" архитектурным и 
культурным чудом, которым он действительно является. Новый углеродно-
нейтральный туристический Центр имени Фредерика Черча станет идеальными 
воротами в регион для посетителей и напомнит местным жителям, почему они 
любят называть Долину реки Гудзон своим домом. Я с нетерпением жду 
возможности насладиться обновленным объектом и всем, что может предложить 
"Олана", когда проект будет завершен».  
  
TOP собрал около 10 миллионов долларов в виде частных пожертвований и 
грантов, включая региональный грант на развитие туризма по программе 
«Продвигай Нью-Йорк» корпорации Empire State Development в размере 1,4 млн 
долларов и финансирование в размере 1,8 млн долларов по Программе грантов 
на экономическое развитие сообществ с обеспечением углеродной нейтральности 
(Carbon Neutral Community Economic Development Grant Program) Управления 
штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, 
NYSERDA).  
   
В проекте нового Центра имени Фредерика Черча использован подход, 
основанный на использовании систем всего здания, что позволяет добиться 
низкого воздействия на окружающую среду и сократить потребление энергии при 
минимальном техническом обслуживании. Он также расширит возможности для 
посетителей «Оланы», став базой для интерпретационных программ и 
рекреационного использования территории. Строительство начнется весной 2023 
года, а открытие запланировано на весну 2024 года. В проекте также 
предусмотрена установка солнечных батарей.   
   
В дополнение к Центру имени Фредерика Черча и объектам на территории уже 
начато проектирование расширения и модернизации существующего здания 
технического обслуживания в «Олане». Здание будет иметь новые функции, такие 
как электрооборудование и станции зарядки автомобилей, а также улучшенные 
помещения для персонала. Улучшение территории будет включать в себя 
улучшение циркуляции в зоне технического обслуживания и вокруг нее, а также 
создание более удобных помещений для хранения оборудования и материалов. 
Завершение этого этапа намечено на конец 2024 года.  
   
Проект также предусматривает перекраску внешних элементов «Оланы» в 2023 
году, включая окна, двери, крыльцо и декоративные карнизы. В рамках проекта 



также будет проведена ограниченная реставрация деревянных конструкций и 
ликвидация асбеста в оконном остеклении.  
   
Кроме того, ведутся работы по улучшению комплекса исторической фермы: 
перенос временной парковки на территории комплекса фермы для 
восстановления исторического огорода площадью в один акр (0,4 га), улучшение 
освещения, создание парковки в соответствии с требованиями ADA возле 
коттеджа «Уютный» (Cosy Cottage), а также ремонт плотины и водосброса на 
озере.  
   
В ведении Управления парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-
Йорк находятся более 250 парков, исторических объектов, туристических троп, 
полей для гольфа, лодочных станций и других объектов, которые ежегодно 
посещают свыше 78 млн человек. Чтобы больше узнать 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.   
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