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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
РЕКОНСТРУКЦИИ В ЗДАНИИ ИМ, ЛОУРЕНСА И ЭРИСА ФИЛД В КОЛЛЕДЖЕ 

БАРУХ  
  

Реконструкция включает в себя новый фасад, вестибюль и 
значительное улучшение инфраструктуры  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении первого этапа 
реконструкции исторического здания им. Лоуренса и Эриса Филд (Lawrence and 
Eris Field Building) в колледже Барух (Baruch College) по адресу Лексингтон 
авеню, 17 (17 Lexington Avenue), стоимостью 109 млн долларов. Этот проект 
является первым значительным обновлением здания с тех пор, как оно открыло 
свои двери в 1929 году как Городской колледж Нью-Йорка - здание также 
находится на месте академии Free Academy 1847 года - оба учреждения служили 
предшественниками Городского университета Нью-Йорка. Завершенная 
реконструкция, являющаяся частью шестиэтапного всеобъемлющего 
капитального ремонта, включает в себя важнейшие работы по модернизации 
механической и электрической систем здания, а также перепланировку фасада и 
вестибюля на Лексингтон Авеню с целью внедрения естественного освещения и 
повышения общественной безопасности.  
  
Финансирование проекта в размере 109 млн долларов поступило от штата 
Нью-Йорк, дополнительное финансирование было предоставлено городским 
советом Нью-Йорка (New York City Council). Руководство строительством 
осуществлялось Городским университетом Нью-Йорка (City University of New 
York, CUNY) и Управлением по застройке жилых районов штата Нью-Йорк 
(Dormitory Authority of the State of New York, DASNY).  
  
«Обеспечение доступа к высшему образованию для всех нью-йоркцев – это одна 
из самых важных инвестиций, которые мы можем сделать в наше общество и 
наш штат, — сказал губернатор Куомо. — Обеспечивая наших студентов 
самыми современными средствами, такими как отремонтированное здание Филд 
(Field Building), мы можем обеспечить равный и качественный доступ к лучшему, 
что может предложить наша система университета CUNY, одновременно 



 

 

привлекая лучших талантливых людей в Нью-Йорк и отдавая дань уважения 
историческому прошлому этого учебного заведения».  
  
Когда студенты, преподаватели и сотрудники вернутся в кампус, их встретит 
полностью перестроенный вход и вестибюль на Лексингтон авеню, включая 
новый стеклянный главный вход, который позволяет естественному свету 
проливаться в просторное, доступное и привлекательное пространство. Другие 
усовершенствования:  
  

      Установка нового пандуса  
      Улучшение общественной безопасности благодаря установке нового 

поста охраны и турникетов в вестибюле  
      Шесть модернизированных лифтов с мраморными стенами и полом и 

новые гранитные скамейки вдоль стеклянной стены  
      Напольное покрытие терраццо в главном фойе и лифтовом холле  
      Новое помещение для отдыха студентов на втором этаже  
      Множество важнейших механических модернизаций, включая установку 

нового оборудования, чиллеров, бойлеров, вентиляционных установок и 
градирни  

      Модернизированная подстанция Con Edison на 23-й улице и Лексингтон 
авеню позволит обеспечить большую электрическую мощность для 
удовлетворения потребностей кампуса  

  
Ректор университета CUNY Феликс В. Матос Родригес (Félix V. Matos 
Rodríguez): «Эта многомиллионная модернизация дорогой нашему сердцу и 
исторической достопримечательности колледжа Барух олицетворяет 
обязательство CUNY по расширению и преобразованию своих кампусов и 
обеспечению своих студентов самыми современными и перспективными 
средствами для достижения своих академических целей. Мы серьезно относимся 
к своим обязательствам по обеспечению наших студентов ресурсами, 
необходимыми для поддержки их учебы. Я благодарен губернатору Куомо за его 
неоспоримую поддержку высшего образования, а также властям штата и города, 
которые поддержали этот проект и сделали его воплощение возможным».  
  
Президент колледжа Барух университета CUNY С. Дэвид Ву (S. David Wu): 
«Мы выражаем искреннюю благодарность губернатору Эндрю М. Куомо, а также 
многим представителям законодательной власти штата и города, особенно 
представителю Сената штата Лиз Крюгер (Liz Krueger), а также членам 
законодательного собрания Ричарду Готтфриду (Richard Gottfried) и Харви 
Эпштейну (Harvey Epstein) за их неоценимую поддержку в обеспечении 
капитального финансирования, которое сделало возможным ремонт этого 
исторического здания. Я также хочу выразить нашу признательность ректору 
Феликсу Матосу Родригесу (Félix Matos Rodríguez) за то, что он уделил 
первоочередное внимание модернизации объектов университета CUNY. Эти 
важнейшие усовершенствования здания Филд обеспечат соответствие наших 
помещений требованиям образования XXI века. Они помогут нам продвинуть 



 

 

колледж Барух как инновационного лидера в области высшего образования - не 
только как катализатора социальной мобильности, но и как учреждение, 
достигающее академического совершенства на самом высоком уровне для 
студентов любого происхождения и возраста».  
  
Сенатор Лиз Крюгер (Liz Krueger): «Я поздравляю президента Ву и канцлера 
Матоса Родригеса с завершением первой фазы этого важного 
проекта. Улучшение Полевого здания по адресу Лексингтон, 17 переносит это 
здание в 21 век путем создания более функционального и привлекательного 
подъездного пути, улучшения доступности и приверженности экологической 
устойчивости, сохраняя при этом характер этой важной части истории 
Нью-Йорка. Я с нетерпением жду начала работы с руководством  университета 
CUNY и колледжа Барух над 2 фазой этого проекта».  
  
Член Ассамблеи Ричард Готфрид (Richard Gottfried): «Завершение первого 
этапа реконструкции здания Филд колледжа Барух является важной вехой, 
которую стоит отпраздновать. Как сын двух родителей, получивших высшее 
образование в государственных колледжах Нью-Йорка, для меня нет более 
важных причин, чем сохранение доступа к доступному высшему образованию в 
Нью-Йорке, и я горжусь тем, что помог сыграть свою роль в поддержке 
капитального финансирования штата в размере 109 млн долларов на 
восстановление этого прекрасного и исторического здания».  
  
Член Ассамблеи Харви Эпштейн (Harvey Epstein): «Я хочу поблагодарить моих 
коллег в правительстве, президента колледжа Барух Ву, а также ректора Матоса 
Родригеса за их роль в реализации этого проекта. Как выпускник университета 
CUNY я знаю не понаслышке, какую важную роль играет университет CUNY в 
создании большего количества лидеров, которые могут служить нашему городу и 
штату. Для того чтобы это начинание было успешным, нашим студентам нужна 
лучшая имеющаяся инфраструктура - вот что представляет собой этот проект. Я 
с нетерпением жду продолжения борьбы за инвестиции для университета CUNY 
на благо студентов и преподавателей, которые делают его учебным заведением 
мирового класса, каким он является. Столкнувшись с многомиллиардным 
бюджетным дефицитом, мы знаем, что ключом к тому, чтобы обеспечить лучшее 
государственное образование и другие государственные услуги, является 
мужество повышать налоги для людей, которым посчастливилось внести свой 
вклад в восстановление и процветание нашего штата в будущем».  
  
Член Совета г. Нью-Йорка (New York City) Карлина Ривера (Carlina Rivera): 
«Я хочу поздравить колледж Барух с реконструкцией здания Филд на Лексингтон 
авеню, 17, которое обеспечит такое критическое важное образовательное 
пространство для студентов по всему Нью-Йорку, когда они вернутся в кампус 
после окончания пандемии COVID-19. Я горжусь тем, что совет выделил почти 
1,8 млн долларов из капитальных средств на этот проект, и я с нетерпением жду 
возможности поработать с лидерами города и штата, чтобы продолжать 



 

 

инвестировать в доступную, недорогую и высококлассную систему образования в 
университете CUNY».  



 

 

Обзор проекта  
Здание Филд, известное в колледже Барух и близлежащей общине как 17 Lex 
находится на том же месте, где в 1849 году была открыта академия Free 
Academy. После капитального ремонта здание Филд превратится в современное 
учреждение с «умными» аудиториями, обновленными научными лабораториями, 
залом отдыха для студентов и кабинетами для преподавателей и персонала.  
  
Планы по реконструкции здания были впервые составлены в 2008 году, и проект 
был разделен на шесть этапов. Первый этап строительства начался в 2017 году. 
На будущих этапах будет проведен полный капитальный ремонт здания с 
сильным акцентом на устойчивость.  
  
Колледж тесно сотрудничал со своими дизайнерами для сохранения ключевых 
архитектурных деталей. Здание является исторической частью района Грамерси 
(Gramercy), а его орнаментированный фасад в стиле итальянского Возрождения 
(Italian Renaissance) сохранится почти полностью.  
  
Более подробную информацию об истории проекта и планах на будущее можно 
получить здесь.  
  
О колледже Барух  
Колледж Барух предоставляет студентам навыки, знания и перспективы для 
реализации своих устремлений в современной глобальной среде. Являясь 
частью Городского университета Нью-Йорка, колледж Барух также входит в 
список лучших государственных колледжей страны по академическим 
достижениям, доступности, студенческим успехам и ценности. В трех его школах 
обучаются более 19 500 студентов, которые представляют один из самых 
разнообразных кампусов колледжа в стране. Значительная поддержка и помощь 
в карьере способствуют национальному признанию колледжа Барух как 
двигателя социальной и экономической мобильности. Благодаря обучению 
руководящих работников, непрерывному обучению, международному 
партнерству, общественным мероприятиям и программам в области искусства 
колледж Барух стоит на первом месте в качестве интеллектуального и 
культурного ресурса для г. Нью-Йорк и всего мира. baruch.cuny.edu  
  
О городском университете г. Нью-Йорка  
Городской университет Нью-Йорка является крупнейшим городским 
государственным университетом страны, преобразующим двигателем 
социальной мобильности, которая является важнейшим компонентом жизненной 
силы Нью-Йорка. Основанный в 1847 году как первое в стране бесплатное 
государственное высшее учебное заведение, университет CUNY сегодня 
включает в себя семь муниципальных колледжей, 11 колледжей полного 
курса и семь высших учебных заведений, расположенных в пяти районах 
Нью-Йорка, обслуживающих 500 000 студентов всех возрастов и выдающих 
55 000 дипломов в год. Сочетание качества и доступности университета CUNY 
стимулирует переход студентов с низкими доходами в средний класс и выше 
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почти в шесть раз больше , чем все колледжи Лиги плюща вместе взятые. Более 
80 процентов выпускников Университета остаются в Нью-Йорке, внося свой 
вклад во все аспекты экономической, гражданской и культурной жизни города и 
диверсифицируя городскую рабочую силу во всех отраслях. Выпускники и 
профессорско-преподавательский состав университета CUNY получили 
множество престижных наград, в том числе 13 Нобелевских премий и 26 
Стипендий Мак-Артура (MacArthur) («грантов для гениев»). Историческая миссия 
университета остается неизменной и по сей день: обеспечить первоклассное 
государственное образование для всех студентов, независимо от достатка или 
происхождения  
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