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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ 
АЭРОПОРТОМ LAGUARDIA И ОБЩЕСТВЕННЫМ АРТ-ФОНДОМ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ КРУПНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА В РАМКАХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТОИМОСТЬЮ 8 МЛРД ДОЛЛАРОВ  

  
Амбициозные и впечатляющие художественные инсталляции, создающие 

атмосферу трансформированного воздушного путешествия, будут 
размещены в новом аэропорту LGA  

  
Как часть губернаторского видения аэропорта мирового класса 

LaGuardia, в терминале В будут представлены новые постоянные 
работы всемирно известных художников: Йеппе Хейна (Jeppe Hein), 

Сабины Хорниг (Sabine Hornig), Лоры Оуэнс (Laura Owens) и Сары Зе (Sarah 
Sze)  

  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новом сотрудничестве с ведущим 
нью-йоркским некоммерческим Общественным Фондом Искусства (Public Art 
Fund), чтобы разместить вдохновляющие крупномасштабные художественные 
инсталляции в новом аэропорту LaGuardia. В рамках трансформации аэрпорта 
стоимостью 8 млрд долларов в новом терминале B существующие пассажирские 
помещения будут заменены на новый зал прибытия и отбытия, два новых зала 
ожидания и 35 новых выходов. 18 из них уже открыты. В то время как новый 
терминал и залы значительно улучшат функциональность аэропорта, новые 
произведения искусства призваны значительно улучшить визуальное впечатление 
для путешественников на территории одних из самых важных врат Нью-Йорка. В 
частности, партнерство с Общественным Фондом Искусства позволит 
путешественникам в аэропорту наблюдать творения четырех ведущих мировых 
художников - Йеппе Хейна, Сабины Хорниг, Лоры Оуэнс и Сары Зе. Инсталляции 
художников будут показаны в день открытия нового зала прилетов и вылетов 
терминала В в этом году.  
  
«Аэропорты Нью-Йорка — это пункты въезда в США, и они должны отражать, что 
такое этот штат и эта страна, — сказал губернатор Куомо. — По мере того, как 
мы строим новый аэропорт LaGuardia, чтобы соответствовать стандартам 
путешествий XXI-го века, мы также привозим работы известных художников, 
которые запечатлевают уникальные элементы Куинса и Нью-Йорка, давая 
путешественникам сразу же познакомиться с отдельными чертами Имперского 
штата в момент прибытия».  
  
Управление портов (Port Authority) и частная компания LaGuardia Gateway 
Partners, присоединившаяся к Управлению в рамках государственно-частного 



 

 

партнерства по перепланировке терминала B аэропорта LaGuardia, а также 
Общественный фонд искусства пригласили группу избранных художников для 
разработки предложений по созданию оригинальных и символических творений, 
выражающих разные аспекты Нью-Йорка и задуманных специально для нового 
аэропорта LaGuardia. После тщательной оценки всех предложений четыре 
художника получили заказы на разработку оформления нового зала прилетов и 
вылетов в терминале В. Четыре стационарные инсталляции завершены к 
открытию позднее в этом году нового зала прилета и вылета в терминале B.  
  
Исполнительный директор Управления портов Нью-Йорка и Нью-Джерси 
(Port Authority of New York and New Jersey) Рик Коттон (Rick 
Cotton): «Строительство нового аэропорта LaGuardia — это не просто кирпич и 
строительный раствор, хотя мы, безусловно, занимаемся и этим. Это также 
трансформация опыта путешественников благодаря поразительным 
произведениям искусства, которые передают ощущение места — ощущение 
района Куинс и Имперского штата. Мы рады, что работа этих четырех 
выдающихся художников будет находиться в центре внимания в новом зале 
прилетов и отлетов в терминале B. Это новое партнерство поможет поразить, 
привлечь и вдохновить путешественников, проходящих через терминал B в 
LaGuardia».  
  
Кевин О'Тул (Kevin O'Toole), председатель Управления портов Нью-Йорка и 
Нью-Джерси: «Великие аэропорты предоставляют клиентам опыт, 
превосходящий любые ожидания, и благодаря Общественному фонду искусства 
работы художников станут частью нового зала прилетов и отлетов мирового 
класса в терминале B нового аэропорта LaGuardia. Художественные работы 
воспевают наше разнообразие как региона и как агентства и в то же время 
оживляют публичные пространства аэропорта».  
  
Стюарт Стивс (Stewart Steeves), генеральный директор LaGuardia Gateway 
Partners: «Мы очень рады партнерству с Общественным фондом искусства в этом 
инновационном проекте по дальнейшему преобразованию терминала B в 
современный, высококлассный терминал аэропорта для всех путешественников. 
Нашей целью при строительстве нового терминала B является не только 
внедрение самых современных достижений, но и создание пространства, 
представляющего душу Нью-Йорка. Мы уверены, что благодаря этому 
партнерству мы отобрали художников и уникальные работы для нового 
терминала, которые в точности отражают это видение».  
  
Николас Баум (Nicholas Baume), директор и главный куратор Общественного 
фонда искусства : «У жителей Нью-Йорка скоро появится крупный терминал в 
аэропорту LaGuardia, который отражает энергию, жизненную силу и инновации 
Нью-Йорка. Великое искусство и художники имеют фундаментальное значение 
для ДНК Нью-Йорка, и мы рады сотрудничеству с одними из самых 
фантастических художников мира, партнерами LaGuardia Gateway Partners и 
Управлением портов для создания уникального нового терминала, который 
блестяще отражает творческий дух Нью-Йорка».  
  
Джордж Кейси (George Casey), председатель правления LaGuardia Gateway 
Partners, председатель и главный исполнительный директор Vantage Airport 



 

 

Group: «Добавление произведений современного искусства в новый терминал 
является ключом к нашей миссии по созданию ощущения места в ново аэропорту 
LaGuardia, который будет соответствовать великим традициям Нью-Йорка как 
одной из столиц мирового современного искусства. Мы были абсолютно 
счастливы работать с одними из самых захватывающих художников мира и с 
Общественным фондом искусства, чтобы вдохновлять путешественников, 
посещающих терминал В».  
  
Художники  
  
Йеппе Хейн: Житель Берлина Йеппе Хейн создает интерактивные произведения 
искусства, которые находятся на пересечении искусства, архитектуры и 
технических изобретений. Уникальные по своей формальной простоте и частому 
использованию юмора, его работы напоминают традиции миниатюрной 
скульптуры и концептуального искусства 1970-х годов, и часто содержат 
удивительные и пленительные элементы, которые фокусируют зрительский опыт 
на окружающем пространстве. Среди предыдущих выставок Хейна можно 
отметить выставку «Please Touch The Art» в Парке Бруклинского моста в 2015 
году, а также постоянные инсталляции во многих местах по всей Европе.  
  
Сабина Хорниг: Берлинская художница Сабина Хорниг известна своими 
скульптурами, пространственными интервенциями и прозрачными фотографиями, 
которые реконтекстуализируют знакомые места через перекрывающиеся 
перспективы и инверсии масштаба и измерения. Эти концепции позволяют  
по-новому интерпретировать обычную историю, память и среду обитания. Ее 
масштабные архитектурные работы, нанесенные непосредственно на 
существующие стеклянные фасады зданий, позволяют публике одновременно 
ощущать на прозрачном носителе различные видения и перспективы. За 
последние два десятилетия Хорниг реализовала такие инсталляции по всему 
миру, а также регулярно выставлялась в Нью-Йорке.  
  
Лора Оуэнс: Художница из Лос-Анджелеса Лора Оуэнс достигла международного 
признания за свои динамичные и экспериментальные картины. Сочетая в себе 
различные рекомендации и техники, ее искусство бросает вызов природе 
живописи смелыми и часто остроумными способами, демонстрируя при этом 
интимное осознание формы, цвета и линии. Работы Оуэнс были представлены в 
международных музеях, в том числе Чикагском художественном институте (Art 
Institute of Chicago), Музее Гугенхайма (Guggenheim Museum), Музее 
современного искусства в Нью-Йорке (Museum of Modern Art in New York),  
Тейт-Модерне (Tate Modern), Центре Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou), 
Музее американского искусства Уитни (Whitney Museum of American Art) и других 
известных учреждениях по всему миру.  
  
Сара Зе: Иммерсивные, масштабные работы жительницы Нью-Йорка и 
профессора изобразительных искусств Колумбийского университета (Columbia 
University) Сары Зе ориентированы на распространение образов, объектов и 
информации, которые окружают нас ежедневно и используют сложные созвездия 
из мириадов материалов. Зе, ставшая стипендиаткой Общества Макартуров 
(MacArthur Fellowship) в 2003 году, широко выставлялась в музеях по всему миру и 
представляла Соединенные Штаты на Венецианском биеннале (Venice Biennale) в 
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2013 году. На протяжении всей своей карьеры Зе работала в общественных 
комиссиях, последней из которых стала комиссия «Набросок для пейзажа» 
(Blueprint for a Landscape) в 2017 года, которая работала над преобразованием 
станции 96th Street новой линии метро Second Avenue.  
  
В дополнение к четырем постоянным инсталляциям партнерство включает в себя 
дополнительные временные художественные работы, установленные по всей 
территории, что дает возможность большему количеству художников 
взаимодействовать с новым терминалом и его посетителями. Первая 
инсталляция из этой серии была установлена в июле 2019 года в новом 
восточном вестибюле, ставшем первым открытым объектом частью нового 
терминала B. В настоящее время в нем представлены работы Криса Боджиа 
(Chris Bogia) и Олафа Брейнинга (Olaf Breuning).  
  
Крис Боджиа: Крис Боджиа, проживающий в Куинсе более 15 лет, является 
недавним выпускником студийной программы Музея Куинса (2018) и 
преподавателем скульптуры в Нью-Йоркском университете. Боджиа получил 
степень магистра изящных искусств в Йельском университете, Нью-Хейвен (New 
Haven), штат Коннектикут (Connecticut) и степень бакалавра в Нью-Йоркском 
университете, штат Нью-Йорк. Недавно он получил гранты Фонда Джексона 
Поллока — Ли Краснора (Jackson Pollock — Lee Krasner Foundation), Совета 
Куинса по искусству (Queens Council for the Arts), организации New Works, а также 
грант Фонда Ремы Хорта Манна (Rema Hort Mann Foundation) за участие в жизни 
сообщества художников. Боджиа также является соучредителем и директором 
Резиденции художников Огненного острова (Fire Island Artist Residency), первой в 
мире резиденции LGBTQ-художников. Работа Боджиа для терминала В под 
названием «Наблюдатель за подоконниками» (Windowsill Watcher) (2018) 
представляет собой абстрактную скульптуру, в которой сочетаются методы, 
почерпнутые из истории декоративного искусства, движения народных ремесел и 
дизайна интерьеров.  
  
Олаф Брейнинг: Швейцарский художник Олаф Брейнинг из Нью-Йорка принимал 
участие в персональных выставках в Швейцарском институте (Swiss Institute) в 
Нью-Йорке, Музее Мигроса (Migros Museum) в Цюрихе, Австралийском центре 
фотографии (Australian Center of Photography) в Сиднее, Центре современного 
искусства (Centre d'Art Contemporain) в Шапель-дю-Генетайль (La Chapelle 
du Genêteil) во Франции и других музеях. Произведения Брейнинга, под 
названиями «Облака» (Clouds, 2014) и «Подними пальцы» (Thumbs Up, 2015), 
представленные в терминале В, напоминают импровизированные вывески, 
театральные квартиры и детские наброски, вдохновленные одной из собственных 
фотографий художника.  
  
Новое партнерство с LaGuardia Gateway Partners и Общественным Фондом 
Искусства является еще одной вехой на пути интеграции искусства в 
историческую трансформацию аэропорта LaGuardia стоимостью 8 миллиардов 
долларов и важнейшим признаком прогресса в комплексной программе 
реконструкции терминала B аэропорота LaGuardia. Это партнёрство происходит в 
преддверии третьего года работы Совета Куинса по искусству в знаменитой 
резиденции Артпорт (Artport Residency), в сотрудничестве с Управлением портов, 
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что позволяет местным художникам использовать ротонду терминала А аэропорта 
LaGuardia для создания новых работ и связи с пассажирами.  
  
Совершенно новый аэропорт LaGuardia  
  
В июле 2015 года губернатор Куомо объявил о новом видении полной 
реконструкции аэропорта LaGuardia, который обеспечит пассажирам 
обслуживание мирового класса, достойное XXI века, с новейшими удобствами и 
современной архитектурой, а также более просторные зоны выхода на посадку и 
связанную систему терминалов. Строительство объекта стоимостью 8 млрд 
долларов, три четверти которого финансируется за счет частных средств и 
действующих пассажирских сборов, началось в 2016 году.  
  
В феврале 2018 года открылась новая крытая автостоянка Терминала В на 3200 
парковочных мест и отдельный уровень для автомобилей Uber, Lyft и других 
компаний прокатного автотранспорта. В декабре 2018 года губернатор Куомо 
открыл первые из новых выходов и первый новый вестибюль в Терминале В, 
который обслуживает авиакомпании Air Canada, American Airlines, Southwest и 
United. В октябре 2019 года был открыт первый новый вестибюль и выходы в 
новом терминале С для авиакомпании Delta Air Lines, который включает в себя 
семь новых выходов в самой восточной части аэропорта. Также в октябре 
прошлого года Совет Управления Портов официально санкционировал 
финансирование, необходимое для завершения независимой экологической 
экспертизы FAA для разработки нового поезда AirTrain LGA. При ключевой 
поддержке губернатора Куомо, долгожданный AirTrain LGA займет свое место в 
новом аэропорту мирового класса LaGuardia, который больше не будет 
единственным крупным аэропортом восточного побережья без железнодорожного 
сообщения. AirTrain LGA соединит аэропорт с новой станцией в Уиллетс-Пойнт 
(Willets Point) и позволит путешественникам обходиться без машин, а также 
значительно сократит заторы на дорогах, выбросы парниковых газов и 
загрязнение окружающей среды.  
  
В дополнение к открытию нового зала вылетов и прилетов в терминале B в 
середине 2020 г. также планируется завершить подавляющее большинство 
основных дорожных работ для нового аэропорта. Современный зал вылетов и 
прилетов в терминале С откроется в 2022 году; кроме того, поэтапно будут 
открыты три дополнительных зала ожидания.  
  
Перестройка аэропорта LGA в тесном сотрудничестве с местным 
сообществом  
  
В рамках этой беспрецедентной реконструкции аэропорта LaGuardia губернатор 
Куомо поставил цель увеличить до 30 % число контрактов, заключенных 
аэропортом LaGuardia с сертифицированными предприятиями, принадлежащими 
женщинам и представителям меньшинств (Minority and Women-Owned Business 
Enterprises, MWBE), что является самой амбициозной целью такого рода в стране. 
В соответствии с видением губернатора Куомо и Управление портов работает в 
тесном сотрудничестве с местными выборными лицами, заинтересованными 
сторонами и жителями Куинса, чтобы местные компании, предприятия, 
принадлежащие женщинам и представителям меньшинств (MWBE) и ищущие 



 

 

работу лица получили новые возможности в рамках реконструкции и 
экономического роста аэропорта LaGuardia.  
  
В апреле 2019 года губернатор Куомо объявил об открытии нового отделения 
Совета по расширению возможностей аэропортов (Council for Airport Opportunity, 
САО) в Короне (Corona) в партнерстве с двумя общинными организациями. Совет 
CAO предоставляет услуги по найму и трудоустройству в аэропорту 
представителям меньшинств и малообеспеченным жителям Куинса. В декабре 
2019 года Управление портов открыло новое, постоянно действующее 
коммунальное отделение для программы LGA Redevelopment в Восточном 
Эльмхерсте (East Elmhurst). На открытии агентство объявило о том, что оно снова 
станет партнером колледжа им. Вона (Vaughn College) во втором раунде 
выделения полномасштабных четырехлетних стипендий для студентов из 
Куинса. Кроме того, в рамках программы LaGuardia Redevelopment в партнерстве 
с колледжем им. Вона и Муниципальным колледжем LaGuardia (LaGuardia 
Community College) были разработаны программы стажировок и выделения 
стипендий для местной молодежи. Этим летом LGA Redevelopment 
профинансировала 6-недельную образовательную программу STEM для 50 
учащихся средней школы в библиотеке Лэнгстона Хьюза (Langston Hughes Library) 
в Короне (Corona).  
  
В целом ожидается, что реконструкция аэропорта Ла-Гуардия (LaGuardia) 
принесет в общей сложности 10 млрд долларов прибыли от экономической 
деятельности, а также 2,5 млрд долларов заработной платы до завершения 
проекта. Сумма контрактов аэропорта LaGuardia с сертифицированными 
компаниями, принадлежащими женщинам и представителям меньшинств, 
превысила 1,47 млрд долларов. В случае нового терминала B LaGuardia Gateway 
Partners на сегодняшний день имеет обязательства по контрактам перед 286 
предприятиями, принадлежащими женщинам и представителям меньшинств 
(MWBE), на сумму 907 млн долларов, а в отношении терминала C авиакомпания 
Delta на сегодня имеет контракты на сумму более 57 млн долларов, а также 
обязательства перед 149 предприятиями, принадлежащими женщинам и 
представителям меньшинств.  
  
Общественный фонд искусства  
  
На протяжении более 40 лет Общественный фонд искусства организует 
динамичные выставки самых интересных и значимых художников мира в Нью-
Йорке и за его пределами. Эти проекты устанавливают стандарты совершенства в 
этой области, придавая новое значение городскому пространству и в то же время 
привлекая разнообразную аудиторию и делая культуру доступной для всех.  
  
В дополнение к этой основной программе, Общественный фонд искусства также 
предлагает консалтинговые услуги, которые привносят экспертизу стратегического 
планирования, кураторства и управления проектами в ведущие мировые 
культурные учреждения, корпорации и общественные организации через 
программу Public Art Fund: Creative Partnerships. Усиливая воздействие 
собственных партнерских инициатив, Общественный фонд искусства заказывает 
постоянные инсталляции и временные выставки в соответствии с уникальным 
видением своих партнеров и специфическими параметрами каждого объекта, в 



 

 

результате чего создаются новые произведения искусства, которые активизируют 
публичные пространства и создают вовлеченные аудитории с помощью силы 
публичного искусства. Дополнительная информация представлена на 
сайте PublicArtFund.org.  
  
LaGuardia Gateway Partners  
  
Компания LaGuardia Gateway Partners была выбрана Управлением портов  
Нью-Йорка и Нью-Джерси для реализации масштабного проекта капитальной 
реконструкции в терминале В аэропорта LaGuardia, который обеспечит 
пассажиров и авиакомпании терминалами мирового класса.  
  
LaGuardia Gateway Partners состоит из компаний Vantage Airport Group, Skanska, 
Meridiam и JLC Infrastructure, которые занимаются застройкой и долевыми 
инвестициями. Vantage Airport Group возглавляет программу перепланировки и 
управления терминалом B, Skanska Walsh выступает совместным проектно-
строительным предприятием, а HOK и WSP занимаются дизайном. Члены 
LaGuardia Gateway Partners работали более чем над 350 авиационными и 
транспортными проектами как на мировом, так и на внутреннем рынке, включая 
международные аэропорты в Нью-Йорке (аэропорт им. Джона Ф. Кеннеди), Чикаго, 
Дохе, Дели, Лос-Анджелесе, Сантьяго и Нассау. Дополнительная информация 
представлена на сайте www.laguardiaB.com.  
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