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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВЛЯЕТ 19 ОБЪЕКТОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ  

 
Бар Julius’ Bar на Манхэттене (Manhattan), ключевое публичное место в 

рамках движения за права геев, получил статус исторического объекта 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил, что Комиссия 
штата Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for 
Historic Preservation) рекомендовала добавить, в общей сложности, 19 объект 
права собственности, ресурс и район в Реестр штата и Национальный реестр 
исторических памятников (State and National Registers of Historic Places). Диапазон 
номинантов отражает масштаб истории Нью-Йорка — в него вошли целый ряд 
различных объектов — от публичного места, сыгравшего ключевую роль для 
движения за права геев в городе Нью-Йорке и уникального действующего лагеря 
гражданского экологического корпуса Civilian Conservation Corps, до ключевого 
здания на территории Южного кампуса (South Campus) Университета Буффало 
(University at Buffalo). 
 
«Эти исторические объекты являются частью нашей богатой и многослойной 
истории, которая помогла нам понять, что же это значит — быть ньюйоркцем, — 
сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Включая эти памятки в Реестр штата и 
Национальный реестр исторических памятников, мы отдаем им должное, 
сохраняем их наследие и сохраняем их на благо будущих поколений».  
 
«Последние номинанты на включение в реестры исторических объектов являются 
представителями разностороннего наследия штата Нью-Йорк, — сказала Роуз 
Харви (Rose Harvey), Руководитель службы по вопросам парков, 
рекреационных зон и охраны исторических памятников (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation), — Признавая историческую ценность и 
поддерживая их, мы сможем подчеркнуть значимость тех или иных событий в или 
периодов в нашем прошлом и сохранить имеющие уникальное историческое 
значение объекты ради будущего». 
 
Включение в Реестр штата и Национальный реестр может помочь владельцам 
недвижимости восстановить здания и обеспечит право на участие в различных 
общественных программах и мероприятиях по сохранению исторического наследия. 
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В число подобных программ входят гранты от властей штата и налоговые льготы на 
местном и федеральном уровнях, предоставляемые производителям работ по 
восстановлению исторических зданий и сооружений. Благодаря налоговым льготам 
на местном и федеральном уровнях на восстановление исторических зданий и 
сооружений, администрирование которых осуществляет Управление по вопросам 
сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Office), 
застройщики со всего штата вложили в 2015 году 550 млн. долларов в 
восстановление объектов права собственности, которые включены в Национальный 
реестр исторических памятников (National Register of Historic Places); в то же время, 
домовладельцы, воспользовавшись налоговыми льготами штата Нью-Йорк для 
домовладельцев при эксплуатации и восстановлении исторических зданий и 
сооружений, вложили, в общей сложности, более 12 млн. долларов по всему штату 
в реконструкцию домов, чтобы помочь оживить исторические районы. 
 
Реестр штата и Национальный реестр (State and National Registers) представляют 
собой официальные списки зданий, построек, округов, земель, объектов и 
участков, представляющих историческую, архитектурную, археологическую или 
культурную ценность для штата Нью-Йорк или всей страны. В национальный 
реестр исторических памятников внесено более 120 000 зданий, построек и иных 
объектов исторического значения, как поодиночке, так и в составе округов 
исторического значения. Собственники, муниципальные власти и организации со 
всех территориальных общин штата выдвигали номинантов на внесение в список.  
 
После утверждения рекомендаций руководителем Управления по вопросам 
сохранения исторического наследия штата, объекты права собственности вносятся 
в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк (New York State Register of 
Historic Places), а затем вносится предложение об их включении в Национальный 
реестр исторических памятников (National Register of Historic Places), после чего они 
рассматриваются и, в случае их утверждения, вносятся в Национальный реестр. 
Дополнительная информация и фотоснимки объектов-номинантов доступны на 
веб-сайте Управления парков, рекреационных зон и охраны исторических 
памятников (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). 
 
 
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК 
 
Округ Нью-Йорк (New York) 
 
Бар Julius’ Bar на Манхэттене (Manhattan) – один из старейших городских баров, 
работающих без перерывов до сегодняшнего дня, расположенный на территории 
Greenwich Village, стал местом, где развернулись важные события 1966 года на 
заре движения за права геев, в ходе которых активисты провели акцию, известную 
как «Пропустим по маленькой» (Sip-in), в результате которой были успешно 
пересмотрены положения Агентства по контролю алкогольных напитков штата Нью-
Йорк (New York State Liquor Authority), которые запрещали барам подавать 
спиртные напитки открытым или предполагаемым гомосексуалистам и лесбиянкам. 
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Церковь Calvary Methodist Episcopal Church, теперь носящая название Salem 
United Methodist Church, Нью-Йорк – была построена в 1887 году и расширена в 
1890 году с целью обслуживания одного из наиболее стремительно растущих 
приходов в новом районе повышенного класса на территории Гарлема (Harlem); 
изначально являющаяся местом сбора белой паствы методистско-епископского 
(Methodist Episcopal) направления, продана афро-американской религиозному 
братству методистско-епископского направления в 1924 году. 
 
Округ Кингс (Kings) 
 
Некрополь Beth Olam Cemetery, Бруклин (Brooklyn) и Куинс (Queens) – 
заложенный в 1851 году тремя старейшими синагогами города Нью-Йорка – 
Shearith Israel, B’nai Jeshurun и Shaaray Tefila, – некрополь иллюстрирует процесс 
развития погребальных традиций в урбанистических районах, эволюцию 
различных типов кладбищ, а также является важным элементом истории развития 
иудаизма в Нью-Йорке. 
 
 
ЛОНГ-АЙЛЕНД (LONG ISLAND) 
 
Округ Саффолк (Suffolk) 
 
Особняк и ферма Harrison Downs House and Farm, г. Риверхед (Riverhead) – 
фермерский дом в итальянском стиле 1923 года постройки изначально 
функционировал как клуб-салон для мужчин, был преобразован в основное 
здание обычной коммерческой фермы на Лонг-Айленде, управляемой в течение 
шести поколений представителями одного семейства. 
 
 
ДОЛИНА ГУДЗОНА (HUDSON VALLEY) 
 
Округ Датчесс (Dutchess) 
 
Школа Attlebury Schoolhouse, г. Стэнфорд (Stanford) – построенное в 1910 году 
после того, как предыдущее здание школы в местечке Эттлбери (Attlebury) 
постройки 19 века было уничтожено случайным пожаром, аскетичное 
однокомнатное здание фермерской школы не только являлось образовательным 
учреждением, но и служило местом сбора сельских жителей. 
 
Округ Оранж (County) 
 
Таверна Bodine’s Tavern, г. Монтгомери (Montgomery) – небольшой дом и таверна 
были построены примерно в 1809 году Джеймсом Бодайном (James Bodine) для 
обслуживания проезжающих по введенной в эксплуатацию дороге Minisink and 
Montgomery Turnpike. 
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Округ Салливан (Sullivan) 
 
Исторический центральный район в г. Каликун (Callicoon) – после открытия депо 
железной дороги New York & Erie Railroad в 1848 году поселок стал процветающим 
населенным пунктом, выполнявшим функции местного центра обслуживания, 
имевшим речную пристань и железнодорожную станцию в период максимального 
роста населения и развития экономики в долине Delaware Valley и примыкающем 
регионе Кэтскилл (Catskills). 
 
Округ Олстер (Ulster) 
 
Бюро компании Fitch Brothers Bluestone Company, г. Кингстон (Kingston) – в 
построенном в 1870 году втором здании в стиле «ампир» из серо-голубого 
песчаника размещалась компания, специализирующаяся в таких направлениях, 
как карьерная добыча, транспорт, переработка и поставки; в период расцвета 
персонал компании, являвшегося краеугольным камнем местной экономической 
системы, составляли порядка тысячи человек. 
 
Округ Уэстчестер (Westchester) 
 
Мост Highbrook Avenue Bridge на железной дороге New York, Westchester & Boston 
Railway, г. Пилэм (Pelham) – построен в 1911 году и является образцом ранних 
конструкций железобетонных арочных мостов; ранее по нему проходила колея 
бывшей железной дороги NYW&B Railway, введенной в эксплуатацию в 1912 году 
в качестве вспомогательной ветки железной дороги New Haven Railroad; 
эксплуатация железной дороги прекращена в 30-х годах прошлого века. 
 
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK) 
 
Округ Кортленд (Cortland) 
 
Компания Crescent Corset Company, г. Кортленд (Cortland) – здание фабрики 1923 
года постройки с панелями дневного освещения изначально функционировало в 
качестве производственного объекта компании J.C. Penney Company, выпускавшей 
корсеты под частной маркой Lady Lyke; основную часть рабочей силы фабрики 
составляли женщины, преимущественно итальянского происхождения. 
 
 
СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН (NORTH COUNTRY) 
 
Округ Хамильтон (Hamilton) 
 
Лагерь гражданского экологического корпуса Civilian Conservation Corps Camp S-
90, поселок Спекьюлейтор (Speculator) – на участке расположена группа 
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различных лагерных зданий корпуса Civilian Conservation Corp (CCC) в 
оригинальном/нетронутом состоянии; на территории лагеря в период с 1934 по 
1941 годы проживали участники программы содействия в трудоустройстве в 
период Великой депрессии, которые строили и улучшали инфраструктуру семи 
лагерей штата, восстанавливали лесные массивы на землях штата, занимались 
корчеванием деревьев, пораженных серянкой, тушили лесные пожары и 
разыскивали пропавших и заблудившихся.  
 
Округ Льюис (Lewis) 
 
Начальная школа Leyden Common School № 2, г. Тэлкоттвилл (Talcottville) – со 
времен постройки в 1870 году и преобразования в полноценный школьный район 
в середине 20-го века до выведения из эксплуатации и закрытия в 1963 году это 
небольшое учреждение являлось своеобразным отражением образовательного 
процесса, организованного в большинстве сельскохозяйственных и аграрных 
районов штата Нью-Йорк. 
 
 
ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK) 
 
Округ Эри (Erie) 
 
Корпус Edmund B. Hayes Hall, г. Буффало (Buffalo) – перестроенное из бывшего 
здания Приюта округа Эри (Erie County Almshouse) в 1925-26 годах, это здание в 
стиле Георгианского возрождения стало центральным зданием нового кампуса, 
сооружаемого для Университета Буффало (University of Buffalo), на территории 
которого были объединены различные самостоятельные колледжи и программы, 
ранее разбросанные по территории города, и организован единый современный 
университетский центр. 
 
Округ Ниагара (Niagara) 
 
Средняя школа South Junior High School, г. Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) – одна из 
двух средних школ, построенных на территории города Ниагара-Фоллс (Niagara 
Falls) в 1922-1923 годах для обслуживания растущего количества поступающих 
учащихся и реализации новых тенденций в образовании; средняя школа 
размещалась в здании до 1985 года. 
 
 
ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES) 
 
Округ Онтарио (Ontario County) 
 
Исторический район Canandaigua Historic District, г. Кенендейга (Canandaigua) 
(дополнительные приграничные территории) – на приграничных территориях 
расположены 68 объектов собственности, которые относятся к тому же периоду и 
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построены в том же стиле, что и здания в указанном районе, организованном в 
1984 году; новые территории расширяют период исторической значимости района 
до 1967 года, на уровне которого, таким образом, будет отражена история и 
специфика поселений поздней середины двадцатого века. 
 
 
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL REGION) 
 
Округ Колумбия (Columbia) 
 
Восточный пост на шоссе Columbia Turnpike, г. Хиллсдейл (Hillsdale) – здание, 
относящееся к периоду 30-х годов 19 столетия, являлось самым восточным 
постом для взимания платы за проезд по шоссе Columbia Turnpike, которое 
служило важной транспортной артерией, ведущей от границы штата Массачусетс 
до конечной точки шоссе в г. Хадсон (Hudson) в период с 1800 по 1906 гг. 
 
Округ Ренсселер (Rensselaer) 
 
Бывшая церковь First Methodist Church of Lansingburgh, г. Трой (Troy) – сегодня 
являющееся зданием церкви Joy of Troy Seventh-Day Adventist Church, церковное 
здание, выполненное в стиле молитвенного дома, было построено в 1849 году; 
оно было расширено с задней части для установки органа в 1875 г.; в 1903 году 
имела место реконструкция здания в стиле Колониального возрождения. 
 
Компания William Connors Paint Manufacturing Company, г. Трой (Troy) – 
промышленный комплекс, построенный в конце 19-го столетия, имеет важное 
значение в контексте функционирования предприятия по производству 
смешанных красок, поставлявшего на продажу краски различных цветов в 
запечатанных металлических банках. 
 
 
ДОЛИНА РЕКИ МОХОК (MOHAWK VALLEY) 
 
Округ Отсего (Otsego) 
 
Дом Lemuel F. Vibber House, поселок Ричфилд-Спрингс (Richfield Springs) – 
построенное, предположительно, в первом десятилетии 19-го столетия, здание 
относится к периоду раннего, но мимолетного расцвета поселка, известного под 
названием Федерал-Корнер (Federal Corner), — промышленного населенного 
пункта, который, большей частью, прекратил свое существование в начале 40-х 
годов 19 столетия. 
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