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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  
НЬЮ-ЙОРКСКИМ ИСТОРИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ (NEW-YORK HISTORICAL 

SOCIETY) ПО ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ СТИКЕРОВ ИЗ ПРОЕКТА  
«ТЕРАПИЯ МЕТРО» («SUBWAY THERAPY») 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Нью-
Йоркское историческое общество (New-York Historical Society) будет сотрудничать 
с Транспортным управлением Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, 
MTA) по вопросу сохранения стихийных инсталляций под названием «метро-
терапия (Subway Therapy)», расположенных на станциях метро по всему г. Нью-
Йорку, где тысячи жителей Нью-Йорка выразили свои мысли и чувства по 
отношению к будущему страны на стикерах. 
 
В прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) присоединился к тысячам других 
ньюйоркцев и разместил свой стикер на станции метро 14th Street-Union Square. 
На стикере написано: «Штат Нью-Йорк высоко несет свой факел!... “Дайте мне 
ваших усталых, ваших бедных, ваши теснящиеся толпы, стремящиеся дышать 
свободно...Я поднимаю лампу рядом с золотыми вратами!” Эмма Лазарус (Emma 
Lazarus)...СТАТУЯ СВОБОДЫ (STATUE OF LIBERTY) - Эндрю К. (Andrew C.)». 
Фотографии смотреть здесь. 
 
«За последние шесть недель ньюйоркцы доказали, что мы не позволим, чтобы нас 
определяли такие слова как страх и раскол. Сегодня мы сохраняем мощный 
символ, который показывает, как ньюйоркцы всех возрастов, рас и религий 
собрались вместе, чтобы сказать, что мы одна семья, одно сообщество и нас не 
разделить, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нью-Йорк всегда будет 
высоко нести свой факел, и наше сотрудничество с Историческим обществом 
(Historical Society) гарантирует, что будущие поколения увидят тот момент, когда 
так трогательно объединились ньюйоркцы». 
 
Этот проект был создан художником Мэтью Ливи Чавесом (Matthew Levee 
Chavez), когда он принес стикеры и ручки на станции метро перед президентскими 
выборами и обратился к ньюйоркцам с предложением поделиться своими 
чувствами. С тех пор в этом проекте поучаствовали люди со всего мира. Работая 
с Чавесом (Chavez), Нью-Йоркское историческое общество (New-York Historical 
Society) сохранит в своем архиве эти записки как эмблему чувств и человечности 
через месяц после выборов со всей тщательностью, ибо их начнут убирать уже 
сегодня утром.  
 
Нью-Йоркское историческое общество (New-York Historical Society) сохранит 
большое количество отобранных записок в рамках программы «История 
реагирует» (History Responds Program). Cо вторника и вплоть до дня инаугурации 
(Inauguration Day) 20 января 2017 г., люди смогут продолжить свое участие в 
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проекте, размещая стикеры на стеклянной стене в вестибюле Нью-Йоркского 
исторического общества (New-York Historical), расположенного в Central Park West 
на 77-й улице.  
 
Мэтью Ливи Чавес (Matthew Levee Chavez) сообщил: «Я начал этот проект для 
того, чтобы у людей появился канал для выражения своих мыслей и чувств, чтобы 
они чувствовали себя чуть менее одинокими, и познакомились с чужими 
мнениями, отличными от их собственных. Суть «метро-терапии» состоит в 
единении, избавлении от стресса и мирном самовыражении. Я поражен тем, что 
мы нашли способ работать над проектом вместе, чтобы двигать этот проект и 
сохранить его для того, чтоб другие люди испытали то же самое в будущем». 
 
Президент и исполнительный директор Нью-Йоркского исторического 
общества (New-York Historical Society) д-р Луис Миррер (Louise Mirrer) сказал: 
«Мы всегда помним о сохранении памяти о событиях сегодняшнего дня для 
будущих поколений. В частности, эфемерные предметы, созданные спонтанно и с 
проявлением эмоций, могут стать наглядными историческими документами. 
“Метро-терапия” отлично вызывает в памяти этот исторический момент. Мы очень 
рады сотрудничать с г-ном Чавесом (Chavez) и Транспортным управлением MTA, 
чтобы дать возможность будущим поколениям понять вклад в историю событий 
настоящего времени». 
 
Председатель и главный исполнительный директор МТА Томас Ф. 
Прендергаст (Thomas F. Prendergast) прокомментировал: «Мы благодарим 
Нью-Йоркское историческое общество (New-York Historical Society) за то, что оно 
помогает нам найти способ сохранить это спонтанное движение, что позволит 
людям, которые не спускаются в метро, тоже испытать это».  
 
С помощью программы «История реагирует» (History Responds Program) Нью-
Йоркское историческое общество (New-York Historical Society) остается в 
авангарде современной культуры. Команда, которая курирует эту программу, 
занимается сохранением предметов, связанных со спонтанными моментами 
кризисов или праздничных событий. Это, например артефакты, имеющие 
отношения к событиям 11 сентября, празднованию по поводу легализации 
однополых браков и стояние со свечами у клуба Stonewall Inn в память о погибших 
в перестрелке в Орландо (Orlando). Нью-Йоркское историческое общество (New-
York Historical) приобретает на основе доверительной собственности и сохраняет 
значимые предметы культурной истории Америки для ньюйоркцев, такие как, 
например, занавес работы Пикассо (Picasso) из недавно закрытого ресторана Four 
Seasons. 
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