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ГУБЕРНАТОР КУОМО НАЗВАЛ 18 ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ СОВЕТОМ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ШТАТА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 

В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ  
  

Объекты представляют различные истории, в том числе историю 
«фиалковых королей» долины Гудзона, канал XIX века в южной части 

штата, дом ярко-розового цвета и всемирно известную компанию по 
производству посуды, основанную религиозной общиной XIX века на 

севере штата  
  
  

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что Совет штата 
Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for 
Historic Preservation) рекомендовал добавить 18 различных объектов в Реестр 
исторических мест штата и Национальный Реестр исторических мест, включая 
деревню Гудзонской долины, некогда славившуюся выращиванием фиалок, 
ранний дом афроамериканской общины Лонг-Айленда, остатки канала 19 века, 
который помог подпитать экономику южной части штата, и офисы всемирно 
известной компании по производству столовой посуды на севере штата, 
основанной религиозной общиной XIX века.  
  
«Эти исторические места подчеркивают то, что является исключительным в 
Нью-Йорке и его невероятном вкладе в историю нашей страны, — сказал 
губернатор Куомо. — Занесение этих объектов в Реестр штата и Национальный 
реестр исторических мест (State and National Registers of Historic Places) будет 
способствовать финансированию этих объектов и тех, кто там работает, которое 
необходимо для сохранения, улучшения и рекламы того лучшего, что есть в 
нашем великом штате».  
  
Включение в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and 
National Registers) поможет владельцам объектов недвижимости 
реконструировать здания, предоставит им право участвовать в различных 
общественных программах по сохранению культурно-исторических ценностей, а 
также позволит им пользоваться многими льготами, такими как предоставление 
грантов штата и налоговых кредитов для проектов по восстановлению 
исторических памятников.  
  



 

 

Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), руководитель Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation): «Номинации подчеркивают широкое 
разнообразие нашего штата, его людей и их историй. Это признание помогает 
поддерживать усилия, которые многие люди предпринимали на протяжении 
многих лет, чтобы защитить и оценить увлекательную историю Нью-Йорка».  
  
Заместитель комиссара по охране исторического наследия в Управлении 
парков штата (State Parks) штата Дэниел Маккей (Daniel Mackay): «Отдел по 
охране исторических памятников стремится обозначить и поддержать 
исторические места, которые представляют историю разнообразного населения 
нашего штата».  
  
Ранее в реестры были включены места захоронений афроамериканцев, 
археологические места, связанные с свободными сообществами чернокожих, 
наследие промышленника Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie) в виде библиотек 
Нью-Йорка, гольф-клуб в долине Гудзона, созданный для борьбы с 
антисемитизмом, и место в Кэтскилле (Catskill), связанное с ранней историей 
профессионального бейсбола.  
  
Начиная с 2013 года, когда губернатор подписал закон о предоставлении 
налоговых льгот на восстановление исторических зданий, эта программа, 
реализуемая на уровне штата и федеральном уровне, помогла привлечь 
инвестиции в размере нескольких миллиардов долларов на проекты 
восстановления исторических объектов коммерческой недвижимости, а также 
десятки миллионов долларов на исторические жилые здания, в которых 
проживают владельцы.  
  
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 (National Register of Historic Places) внесено 
более 120 000 объектов исторического значения, как поодиночке, так и в составе 
исторических районов. Собственники, муниципальные власти и организации со 
всех территориальных общин штата выдвигали номинантов на внесение в 
список.  
После утверждения рекомендаций комиссаром, который служит руководителем 
Управления по вопросам сохранения исторического наследия штата, объекты 
недвижимости включаются в Реестр исторических памятников штата Нью-Йорк, а 
затем вносится предложение об их включении в Национальный реестр 
исторических памятников. Предложение рассматривается, и в случае 
утверждения эти объекты включаются также в Национальный реестр.  
Более подробную информацию и фотографии предложенных объектов см. на 
веб-сайте Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 



 

 

исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
здесь.  
  
Столичный регион (Capital District) 
Школа № 11 Гринвичского школьного округа (Greenwich School District), Центр 
Фоллс (Center Falls), округ Вашингтон — открытая в этой сельской общине в 
1850-х годах однокомнатная школа обслуживала одну из мельничных деревушек, 
стоявших вдоль реки Баттенкилл (Battenkill River) в XIX веке. Школа закрылась в 
1944 году и в настоящее время пустует.  
  
Центральная часть штата Нью-Йорк (Central New York)  
Школа № 2 района Амбой (Amboy District) , Ист-Амбой (East Amboy), округ Осуиго 
(Oswego County) — эта однокомнатная школа была построена в 1895 году и 
служила этому региону до тех пор, пока снижение посещаемости не привело к ее 
закрытию в 1952 году. В 1970-х годах в рамках дорожного проекта школа была 
перенесена в ее нынешнее месторасположение.  
  
Дом Фостер-Хаббард (Foster-Hubbard House), Сиракьюс (Syracuse), округ 
Онондага (Onondaga County) — этот дом в итальянском стиле был спроектирован 
и построен построенный в 1872 году известным местным архитектором, 
строителем и промышленником Саймоном ДеГраффом (Simon DeGraff).  
  
Исторический коммерческий район Вест-Бродвей (West Broadway), Фултон 
(Fulton), округ Осуиго — в этом районе находятся восемь кирпичных 
коммерческих зданий, которые являются единственной оставшейся частью 
коммерческой архитектуры города конца XIX и начала XX века.  
  
Здание администрации Oneida Community Limited, Онейда, округ Мэдисон 
(Madison County) — первоначально построенное в 1926 году, это коммерческое 
здание в университетском готическом стиле было расширено в 1948 и 1965 
годах. Всемирно известный производитель столового серебра, столовых 
приборов и столовых приборов из округа общины Онейда — утопического 
религиозного общинного общества, основанного в Онейде в 1848 году. 
Религиозная община распалась в 1880 году, и стала компанией по производству 
изделий из серебра Oneida Limited, которая работает до сих пор, хотя 
производство в настоящее время ведется за рубежом. Административные и 
корпоративные функции остаются в Онейде.  

  
Регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  
Дом Джорджа и Эддисон Уилер (George and Addison Wheeler House) , 
Ист-Блумфилд (East Bloomfield), округ Онтарио — впервые внесен в 
Национальный и Государственный реестр исторических мест в 2005 году, список 
для этой резиденции и фермы начала XIX века в настоящее время расширяется 
и охватит недавно приобретенный исторический амбар.  
  

https://parks.ny.gov/shpo/national-register/nominations.aspx


 

 

Дом Ханны и Джорджа У. Джонс (Hannah and George W. Jones House), Овид 
(Ovid), округ Сенека (Seneca County) — эта резиденция в итальянском стиле, 
построенная в 1873 году, сохраняет свои архитектурные особенности. 
Построенное для местной богатой пары, это здание позже использовалось как 
похоронное бюро.  
  
Лонг-Айленд  
Дом Мэри Э. Белл (Mary E. Bell House), Сентер Моричес (Center Moriches), округ 
Саффолк (Suffolk County) — этот двухэтажный каркасный дом, в настоящее 
время представляюший собой музей, был построен в 1872 году 
афроамериканской семьей и отражает историю афроамериканской общины 
Лонг-Айленда и создание близлежащей афро-методистской епископальной 
церкви в 1840-х годах. Дом был выведен из семейной собственности в 1990-х 
годах и находился под угрозой сноса в 2009 году до того, как им завладел город 
Брукхейвен (Town of Brookhaven).  
  
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)  
Расширение исторического квартала деревни Райнбек (Rhinebeck Village), 
Райнбек, округ Датчес (Dutchess County) — это расширение исторического 
района, охватывающего более 250 зданий, объектов и структур, включает в себя 
жилые районы, связанные с некогда процветавшей фиалковой 
промышленностью деревни, а также район, созданный для афроамериканских и 
ирландских жителей Америки; районы исключены, когда район был 
первоначально включен в список в 1979 году. В его состав входит Платт-авеню 
(Platt Avenue), который в начале ХХ века превратил деревню в важный центр 
национальной фиалковой промышленности. В то время как многие фиалковые 
теплицы в этом районе в настоящее время уже пропали, в районе все еще 
находятся грандиозные бывшие резиденции крупных производителей, таких как 
"короли фиалок" Итан А. Кун (Ethan A. Coon) и Юлиус Вандерлинден (Julius 
Vonderlinden).  
  
Епископальная церковь Сион (Zion Episcopal Church), Доббс-Ферри (Dobbs Ferry), 
округ Вестчестер (Westchester County) — построенная в 1830-х годах в стиле 
готического Возрождения и расширенная в 1850-х и 1870-х годах церковь 
остается в действии и является старейшим религиозным зданием в Доббс-Ферри.  
  
Долина р. Мохок (Mohawk Valley)  
Хилдрет-Хомстед (Hildreth Homestead), Геркимер (Herkimer), округ Геркимер — 
этот фермерский объект включает в себя дом и амбар в итальянском стиле, 
которые датируются 1860-ми годами и отражают рост сельскохозяйственного 
сектора региона.  
  
Город Нью-Йорк  
Фермерский дом Фредерика Лоу-Ольмстеда старшего (Frederick Law Olmstead Sr. 
Farmhouse), Стейтен-Айленд (Staten Island), округ Ричмонд (Richmond County) — 
архитектор, писатель и социальный критик жил в этом доме на южном берегу 



 

 

Стейтен-Айленда в молодости с 1848 по 1855 год. Ольмстед известен 
проектированием Центрального парка (Central Park) и Проспект-парка (Prospect 
Park) в Нью-Йорке, а также резервации Ниагарской резервации (Niagara 
Reservation), который теперь является государственным парком Ниагарского 
водопада.  
  
Северная часть штата (North Country) 
Фабрика по производству овальных блюд из древесины, озеро Таппер (Tupper 
Lake), округ Франклин — построенный в 1916-1918 годах бывший фабричный 
комплекс является примером деревообрабатывающей промышленности в 
Адирондаке (Adirondacks) в начале XX века. Бизнес закрылся в 1967 году после 
пожара на складе.  
  
Южные регионы (Southern Tier) 
Канал Ченанго (Chenango Canal), бечевник и шлюз 106 (шлюз Уокера — Walker's 
Lock), Ченанго-Форкс (Chenango Forks), округа Ченанго (Chenango) и Брум 
(Broome) — это оставшийся 1,3-мильный (ок. 2 км) участок канала Ченанго, 
построенного между 1834 и 1836 годами, который когда-то соединял канал Эри 
(Erie Canal) в Утике (Utica) с рекой Саскуэханна (Susquehanna River) в 
Бингхэмтоне (Binghamton). Шлюз 106 был одним из 116 шлюзов, которые были 
построены вдоль канала длиной его 97 миль (155 км) и также включали 19 
акведуков, 52 водовыпуска, 162 моста и систему водохранилищ. Канал питал 
экономику двух округов до его закрытия в 1878 году из-за финансовой 
конкуренции со стороны железных дорог.  

  
Западная часть штата Нью-Йорк (Western New York) 
Дом Lafayette Flats, Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie County) — построенный в 
1897 году 36-квартирный жилой дом в стиле классицизма эпохи Возрождения 
помог обеспечить жильем растущий средний класс города вплоть до времен 
Второй мировой войны, когда растущая доступность автомобилей позволила 
большему количеству жителей переехать в пригородные районы.  
  
Niagara Lithograph Company, Буффало, округ Эри — впервые построенная в 1903 
году, эта двухэтажная кирпичная фабрика кирпичной отражает роль города в 
развитии литографической промышленности. После слияния завод продолжал 
работать до закрытия в 1992 году. В 2018-19 гг. бывшее пустующее здание было 
реконструировано для использования в качестве квартир, офисов и помещений, 
связанныхс медицинским обслуживанием.  
  
Римско-католический костёльный комплекс Нашей Матери Доброго совета (Our 
Mother of Good Counsel Roman Catholic Church Complex), Бласделл (Blasdell), 
округ Эри — датируемый началом 1950-х годов, этот костёл в готическом стиле 
эпохи Возрождения, приходская школа и монастырь являются одними из 
наиболее нетронутых объектов костёльного комплекса середины XX века в 
городах к югу от Буффало.  
  



 

 

Розовый дом (Pink House), Уэллсвилл (Wellsville), округ Аллегани (Allegany 
County) — эта вилла в итальянском стиле, построенная в 1866 году, также 
включает нетронутые исторические достопримечательности, в том числе 
мраморную скульптуру, ледяной домик, трехэтажный сарай для карет, беседку и 
здание, известное как «Ископаемый дом», где изначальный владелец Эдвин П. 
Холл (Edwin P. Hall) хранил свою обширную коллекцию ископаемых, которая в 
настоящее время находится в Музее штата Нью-Йорк в Олбани (New York State 
Museum in Albany) и в Музее Карнеги в Питтсбурге (Carnegie Museum in 
Pittsburgh). До сих пор находясь в семейной собственности, дом сохраняет свой 
оригинальный розовый цвет экстерьера, который и дал ему название.  
  
В ведении Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) находятся более 250 парков, исторических 
объектов, туристических троп и лодочных стоянок, которые в 2019 году посетили 
рекордные 77 млн человек. Недавнее академическое исследование показало, что 
финансирование со стороны Управления парков штата и посетителей парков 
позволяет поддерживать производство и продажи на уровне 5 млрд долларов, 
создает 54 000 рабочих мест в частном секторе и приносит штату 
дополнительный ВВП на сумму 2,8 млрд долларов. Для получения 
дополнительной информации о любой из этих рекреационных зон позвоните по 
телефону 518-474-0456 или посетите сайт parks.ny.gov, вступите в нашу группу в 
Facebook или подпишитесь на наши новости в Twitter.  
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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