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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИЙ ШТАТА НЬЮ-
ЙОРК ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЗА 2022 ГОД  

   
Один человек и девять проектов отмечены премиями за вклад в 

сохранение и адаптивное повторное использование исторических мест  
  

С фотографиями можно ознакомиться здесь  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о присуждении девяти проектам и 
одному человеку Премий за сохранение исторического наследия штата Нью-Йорк 
(New York State Historic Preservation Awards) за 2022 год. В этом году премий 
удостоены, в частности, проект сохранения исторического района в округе 
Шатокуа, революционный проект восстановления сада в округе Уэстчестер и 
завершенная реставрация исторического пирса в Нью-Йорке.  
  
«Сохранение примечательных памятников штата Нью-Йорк помогает нам помнить 
о нашей общей истории и беречь наше коллективное прошлое, — сказала 
губернатор Хокул. — Я поздравляю лауреатов премий этого года, отмеченных за 
их работу по использованию наших исторических и культурных памятников для 
построения более светлого будущего нашего штата».   
  
Премии за сохранение исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State 
Historic Preservation Awards), учрежденные в 1980 году, присуждаются ежегодно 
Управлением парков, мест отдыха и исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) за выдающиеся достижения в деле охраны и 
восстановления объектов исторического и культурного наследия.  
  
Начальник Управления парков штата Нью-Йорк (New York State Parks) Эрик 
Куллесейд (Erik Kulleseid): «Сохранение исторического наследия требует 
совместных усилий, и мы рады случаю отметить проекты, которые раскрывают 
динамизм и замечательные возможности сохранения исторического наследия. Мы 
гордимся тем, что активно участвуем в проектах в разных регионах штата Нью-
Йорк, и поздравляем всех, кто занимается сохранением исторических памятников. 
Замечательные усилия и творческие концепции этих людей и групп воодушевляют 
и оказывают положительное долгосрочное влияние на наши сообщества».  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304399031&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5356a593654843b3f1c808dae8f02ab1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638078415468353063%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=w3BE0jJYfubVq1TjZ4WeE%2Fz0sRLfiiH1gEy33GvD%2BWo%3D&reserved=0


Лауреатами Премии штата за сохранение исторического наследия 2022 года 
стали:  
  
Синтия Хоук (Cynthia Howk)  
Премия «За выдающийся вклад в сохранение исторического наследия»  
Синтия Хоук отмечена премией «За выдающийся вклад в сохранение 
исторического наследия». Ее многолетняя работа и деятельность в сфере 
планирования сохранения исторического наследия, наставничества и 
привлечения местных сообществ имели неоценимое значение для дела 
сохранения культурных и исторических памятников штата.  
  
Проект «Рекогносцировочная съемка южной части Восточного Гарлема (Эль 
Баррио)», Нью-Йорк, округ Нью-Йорк  
Премия «За достижения в документировании сохранения исторического 
наследия»  
Проект «Рекогносцировочная съемка южной части Восточного Гарлема (Эль 
Баррио)» (East Harlem South/El Barrio Reconnaissance-Level Survey) отмечен 
премией «За достижения в документировании сохранения исторического 
наследия». Этот проект является первым комплексным исследованием 
исторических и культурных памятников в этой части Нью-Йорка и является 
важным инструментом для понимания среды исторической застройки и 
культурного значения района. Он также будет служить образцом 
рекогносцировочного обследования для других городов и поселков штата.  
  
Дом Фердинанда Р. Бейна, Поукипси (Poughkeepsie), округ Датчесс (Dutchess) 
Премия «За достижения в восстановлении исторических зданий»  
Проект реставрации дома Фердинанда Р. Бейна (F.R. Bain House) отмечен 
премией «За достижения в восстановлении исторических зданий». Этот проект 
является кульминацией многолетних усилий владелицы дома Кимберли Бреден 
(Kimberlee Breden) по кропотливой реставрации ее исторического дома, 
построенного в 1888 году в стиле королевы Анны; при реставрации 
использовались средства кредита на восстановление исторических частных 
домов (Historic Homeownership Rehabilitation Credit).  
  
Проекты восстановления исторических мостов, округа Уэйн (Wayne) и 
Вайоминг (Wyoming)  
Премия «За достижения в консультировании по сохранению 
исторического наследия»  
Междисциплинарные проекты вдумчивого и творческого восстановления 
исторических мостов, в том числе моста на Schoellkopf Road в округе Вайоминг и 
моста на Quaker/O'Neil Road через канал Эри в Маседоне (Macedon), округ Уэйн, 
отмечены   
премией «За достижения в консультировании по сохранению исторического 
наследия».  
  



Сад поместья Джона Джея, Jay Heritage Center, Рай (Rye), округ Уэстчестер 
(Westchester)  
Премия «За достижения некоммерческой организации»  
Проект сада поместья Джона Джея (Jay Estate Gardens) в Jay Heritage Center 
отмечен премией «За достижения некоммерческой организации». 
Революционный проект сада не только отражает исторический контекст, но и 
подчеркивает намерение восстановить местные виды и первоначальные голоса, а 
также пропагандировать сохранение и понимание экологичных ландшафтов 
посредством партнерства и усилий по информированию.  
  
Исторический район «Ассамблея» в Лили Дейл, Лили Дейл (Lily Dale), округ 
Шатокуа (Chautauqua)  
Премия «За достижения местного сообщества»  
Исторический район «Ассамблея» в Лили Дейл (Lily Dale Assembly Historic District) 
отмечен премией «За достижения местного сообщества». Работа по признанию 
значения этого района благодаря его историческому вкладу в спиритуализм и 
движение за права женщин осуществлялась активистами сообщества, чьи 
выступления и настойчивость позволили выявить более 200 исторических 
объектов в районе, который теперь внесен в Национальный и штатный реестры 
исторических мест.  
  
Проекты восстановления смотровых лестниц в Ниагарском ущелье, Ниагара-
Фолс (Niagara Falls), округ Ниагара (Niagara)  
Премия «За достижения в осуществлении проектов OPRHP (Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation)»  
Проекты восстановления смотровых лестниц в Ниагарском ущелье (Niagara River 
Gorge Access Stairway Rehabilitation Projects) в парках штата Devil's Hole и 
Whirlpool отмечены премией «За достижения в осуществлении проектов 
OPRHP (Управления парков, парков, мест отдыха и исторического наследия)». 
В рамках этих проектов, сочетающих сохранение исторических объектов с 
практической целесообразностью, был сохранен исторический облик каменной 
лестницы и при этом установлены необходимые средства безопасности.  
  
Старый Снелл-Холл, Потсдам (Potsdam), округ Сент-Лоренс (St. Lawrence)  
Премия «За достижения в восстановлении исторических зданий»  
Проект реконструкции Старого Снелл-Холла (Old Snell Hall) отмечен премией «За 
достижения в восстановлении исторических зданий» как заметный проект 
реинвестиций в центре города Потсдама, который позволил, используя успешную 
модель сохранения исторического наследия, вдохнуть новую жизнь в 
недостаточно использовавшийся городской объект, трансформировав его в новое 
многофункциональное пространство.  
  
Пирс 57, Нью-Йорк, округ Нью-Йорк  
Премия «За достижения в восстановлении исторических зданий»  
Проект Пирса 57 (Pier 57) отмечен премией «За достижения в восстановлении 
исторических зданий». Этот проект адаптивного повторного использования 



исторического пирса в Нью-Йорке является уникальным первым примером 
сохранения типа сооружения, ставшего знаковым для истории города. 
Новаторская концепция, реализованная благодаря налоговым кредитам за 
восстановление исторических памятников, предоставленным штатом Нью-Йорк и 
федеральным правительством, теперь сочетает инновационные строительные 
технологии 1950-х годов с целостным современным дизайном.  
  
Здание T Building, Куинс (Queens), округ Куинс  
Премия «За достижения в восстановлении исторических зданий»  
Проект здания T Building отмечен премией «За достижения в восстановлении 
исторических зданий». Этот проект адаптивного повторного использования 
осуществлен благодаря налоговым кредитам за восстановление исторических 
памятников, предоставленным штатом Нью-Йорк и федеральным 
правительством. Помимо создания столь необходимого социального жилья и 
помещений для местных социальных служб, этот проект предусматривал 
восстановление многих оригинальных элементов в стиле «стримлайн-модерн» 
(Art Moderne) и является замечательным примером восстановленной архитектуры.  
   
Миссия Отдела сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (Division for 
Historic Preservation, DHP) состоит в том, чтобы создавать значимые связи с 
динамичной историей штата для всех жителей и гостей штата. Отдел занимается 
охраной памятников истории и культуры. Являясь частью Управления парков, 
мест отдыха и исторического наследия штата Нью-Йорк, отдел DHP стремится 
повышать осведомленность о ценности исторических мест для будущих 
поколений и расширять сложный исторический нарратив, чтобы представить во 
всей полноте историю, отражающую разнообразие жителей штата в прошлом и в 
настоящем. Узнайте больше о деятельности Отдела в Интернете.  
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