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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗВАЛ 22 ОБЪЕКТА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ
ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ШТАТА И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИСТОРИЧЕСКИХ
МЕСТ
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что Комиссия
штата Нью-Йорк по сохранению исторического наследия (New York State Board for
Historic Preservation) рекомендовала добавить, в общей сложности, 22 объекта
права собственности, ресурсов и районов в Реестр штата и Национальный реестр
исторических мест (State and National Registers of Historic Places). Предлагаемые
для включения в реестр объекты отражают замечательную широту истории штата
Нью-Йорк — от первой коррекционно-развивающей школы в рамках школьной
системы г. Буффало (City of Buffalo) до социального жилого комплекса в г.
Эльмира (Elmira), названного в честь одного из организаторов знаменитой
«Подпольной железной дороги» (Underground Railroad).
«История штата Нью-Йорк — это история нашей страны, и включая в реестр эти
исторические объекты и достопримечательности, мы обеспечиваем поддержку и
сохранность нашего богатого наследия для будущих поколений, — заявил
Губернатор Куомо (Cuomo). — Создав перечень этих ценных активов и включив
их в Реестр штата и Национальный реестр исторических мест (State and National
Registers of Historic Places), мы воздадим должное историческим личностям и
событиям, которые способствовали превращению штата Нью-Йорк в тот
прекрасный штат, каким мы его видим сегодня, и, кроме того, это будет
способствовать развитию культурно-исторического туризма в масштабах всего
штата».
Роуз Харви (Rose Harvey), глава Управления по вопросам парков, курортных
зон и исторического наследия штата Нью-Йорк (Office of Parks, Recreation
and Historic Preservation) сказала: «Я поздравляю владельцев этих объектов
недвижимости, удостоенных столь высокой награды. Это важный шаг, благодаря
которому сохранение исторических ценностей станет тем инструментом, который
позволит нам создавать рабочие места, развивать сферу туризма, расширять
жилищное строительство и привлекать частные инвестиции, сохраняя при всем
этом природные ресурсы».
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. Кредиты, предоставленные Управлением по вопросам
сохранения исторического наследия штата (State Historic Preservation Office),
побудили застройщиков в 2015 году инвестировать в масштабах всего штата 550
млн долларов в реконструкцию объектов недвижимости, занесенных в

Национальный реестр исторических мест (National Register of Historic Places),
тогда как домовладельцы всего штата вложили 12 млн долларов в
благоустройство своих домов для возрождения исторических жилых районов.
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 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. Более подробную информацию и фотографии
номинированных объектов см. на веб-сайте Службы по вопросам парков,
рекреационных зон и охраны исторических памятников здесь.
ГОРОД НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK CITY)
Театр Hudson Theatre, г. Нью-Йорк — Построен в 1902-03 как часть театральной
империи знаменитого режиссера Генри Б. Харриса (Henry B. Harris), «Театр
изящных искусств» — один из немногих театров, основанных в начале 20 века,
которые сохранились на Манхеттене в «театральном» районе Бродвея
(Manhattan’s Broadway Theater District).
ДОЛИНА РЕКИ ГУДЗОН (HUDSON VALLEY)
Имение Blauvelt-Cropsey Farm в Кларкстауне (Clarkstown) — было построено для
семьи Блаувельт (Blauvelt) на пороге 19 века. Облик возведенного из песчаника
имения Blauvelt-Cropsey остался почти неизменным с течением времени, сочетая
в себе смесь голландских и английских архитектурных традиций. С 1890 годов
название имения ассоциируется с семейством Кропси (Cropsey), члены которого
пребывают здесь по сегодняшний день.
Дом Джона Грина (John Green House), поселок Найек (Nyack) — Построенный
примерно в 1819 году, он представляет собой один из немногих сохранившихся
объектов, относящихся к раннему периоду основания поселка Найек (Nyack).
Отметим, что здесь проживал Джон Грин (John Green), сыгравший важную роль в
прокладке трассы Nyack Turnpike и организации регулярного пароходного
движения, благодаря которому этот район превратился в процветающий центр
региональной торговли.
Станция Stanfordville Station, в Стэнфордвилле (Stanfordville) — Построенный в
1889 г., этот комплекс был последней из трех станций, построенных для недолго
существовавшей железной дороги между Пафкипси (Poughkeepsie) и штатом
Коннектикут (Connecticut), которая была построена компанией Poughkeepsie

Railroad Bridge Company для завершения прокладки железных дорог с востока на
запад страны.
Епископальная церковь Св. Иоанна (St. John’s Episcopal Church) в Плезантвилле
(Pleasantville) — Возведенная в 1912 г., она почти полностью сохранила свой
стиль позднего готического возрождения, а ее приходской зал, построенный в
1928-29 г.г. стал общепризнанной местной достопримечательностью. Комплекс
также включает в себя порядка 1800 жилых помещений, из которых позднее
сделали приходской флигель, соединенный с молитвенным залом.
СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН (CAPITAL REGION)
Корнуоллвиллское кладбище (Cornwallville Cemetery), г. Корнуоллвилл
(Cornwallville) — Первые захоронения появились здесь в 1824 г., кладбище служит
последним пристанищем для местных выдающихся личностей, где также покоится
прах первого местного поселенца, капитана Дэниела Корнуолла (Captain Daniel
Cornwall) — ветерана Войны за независимость (American Revolution), прибывшего
сюда вместе со своей семьей в 1788 г.
Здание компании International Shirt & Collar Company в г. Трой (Troy) —
Построенное в 1876 г., это здание, построенное для переработки зерна на солод
для нужд пивоварения, позднее вошло в состав местной отрасли по производству
манжет и воротников, занявшей главенствующее положение в городе к концу 20
века.
Кладбище на Мосс-стрит (Moss Street Cemetery) в г. Кингсбери (Kingsbury) —
Считается, что первым захоронением здесь стала могила неизвестного местного
ветерана франко-индейской войны (French & Indian War), захороненного здесь в
1780 годах. Здесь также покоится прах многих жителе этого города, среди которых
также есть ветераны Войны за независимость (American Revolution), войны 1812
года и Гражданской войны (Civil War).
ДОЛИНА Р. МОХОК (MOHAWK VALLEY)
Исторический район Bagg’s Square East Historic District, г. Ютика (Utica) — Этот
район, расположенный на южном берегу р. Мохок (Mohawk River), где низкие
домики были изначально приспособлены для передвижения пешком и гужевым
транспортом, а позднее для конок, речных судов и автомобилей, отражает весь
период превращения Ютики (Utica) в транзитный центр на протяжении 19-20
веков.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (CENTRAL NEW YORK)
Исторический район Hawley-Green Street Historic District , Расширенный (Boundary
Expansion), г. Сиракьюс (Syracuse) — В расширенных границах этот район
включает 107 домов с богатым сочетанием архитектурных стилей, возведенных в
период между 1824 и 1930 годами. Свой статус исторического района он приобрел
в 1979 году.
Здание фирмы Oak Knitting Company, г. Сиракьюс (Syracuse) — Поэтапно
построенная в начале1899 года, эта мельница была одним из крупнейших
промышленных зданий, возведенных на осушенных солончаках в северозападной части города после упадка некогда процветавшей соляной индустрии.

Здание компании Syracuse Lighting Company, г. Сиракьюс (Syracuse) —
Построенная в шесть этапов, между 1893 и 1950 годами, эта электростанция
снабжала энергией сотни промышленных зданий города, оказывая
непосредственное влияние на развитие и диверсификацию промышленности г.
Сиракьюс (Syracuse).
ЮЖНЫЕ РЕГИОНЫ (SOUTHERN TIER)
Государственная начальная школа № 32 (Common School 32), г. Траут Крик (Trout
Creek) — Построенное в период между 1860 и 1880 годом, это здание сохранило
архитектурные формы типичной сельской одноклассной школы 19 века вплоть до
момента ее закрытия в 1968 году.
Школа им. Джорджа Вашингтона (George Washington School), г. Эльмира (Elmira)
— Спроектированная Управлением общественных работ во времена Великой
депрессии (Great Depression-era), эта школа распахнула ученикам свои двери в
1940 году и служила им в статусе местной начальной школы до 2006 года.
Здание суда им Джона У. Джонса (John W. Jones Court), г. Эльмира (Elmira) —
Названное в честь горожанина, сумевшего избежать рабства и ставшего активным
членом тайной организации «Подпольная железная дорога» (Underground
Railroad), это здание, возведенное по государственному плану жилищной
застройки было построено исключительно для афроамериканцев, однако имело
негативный эффект, так как вытеснило из района организации, образовавшие на
то время культурный центр афроамериканского сообщества города эльмира
(Elmira).
Усадьба семьи Джевелл (Jewell Family Homestead), г. Гилфорд (Guilford) —
Построенная примерно в 1824 году, эта усадьба служила домом для семьи
Джевеллов (Jewell), выходцев из Нью-Гемпшира (New Hampshire), которые стали
местными землевладельцами. Здание представляет собой хорошо
сохранившийся образец архитектурного стиля, традиционнгого для Новой Англии
(New England) — с печью посредине помещения — одной из наиболее
популярных форм домашней архитектуры в регионах, заселявшихся
переселенцами из Англии в конце 18 и начале 19 веков.
ФИНГЕР-ЛЕЙКС (FINGER LAKES)
Исторический район East Main Street Historic District, г. Рочестер (Rochester) —
Хорошо сохранившийся жилой квартал в центре города включает в себя целый
ряд зданий, которые иллюстрируют рост и развитие восточной части Рочестера
(Rochester), издавна бывшей центром коммерции и розничной торговли 1 от
старинных построек до более современных зданий, таких как башня Chase Tower,
возведенная в 1973 году.
Исторический район Le Roy Downtown Historic District, г. ЛеРой (LeRoy) — Эта
хорошо сохранившаяся группа жилых и коммерческих зданий, построенных между
в период с 1811 по 1963 годы, наряду с главной транспортной артерией,
проходящей через весь г. Ле Рой (Le Roy), иллюстрирует его превращение
накануне 20 века из пограничного городка в оживленный жилой район.
Здание Terminal Building, Рочестер (Rochester) — Построенное в 1924-26 г.г. и

ставшее первым на улице Брод-стрит (Broad Street), это офисное здание служит
воплощением роста и преображения центральных кварталов Рочестера
(Rochester), происходившего в 1920 годы, когда канал Эри (Erie Canal) был
преобразован в автомобильную и подземную транспортную ветвь.
ЗАПАДНЫЙ НЬЮ-ЙОРК (WESTERN NEW YORK)
Здание фирмы Buffalo Milk Company, г. Буффало (Buffalo) — Построенное между
1903 и 1905 г.г., это здание фирмы, которая позднее преобразовалась в компанию
Queen City Dairy, использовалось для пастеризации и реализации молока. На то
время это была крупнейшая молочная компания в Буффало (Buffalo).
Здание фабрики F.N. Burt Company Factory, корпус «C» (The F.N. Burt Company
Factory “C” Building), Буффало (Buffalo) — Фабричное здание с естественным
освещением было построено в 1911 году для крупнейшего производителя
сигаретных пачек и косметики в США. Как и другие сохранившиеся здания
фабрики, корпус «C» связан своей историей с именем главной управляющей этого
предприятия — Мэри Р. Касс (Mary R. Cass), которая была одной из наиболее
успешных женщин-руководителей производства в нашей стране.
Государственная средняя школа № 24 (Buffalo Public School #24) г. Буффало
(Buffalo) — Начиная с 1930 годов в этой школе были открыты несколько классов
«профилактики болезней глаз и потери зрения» (“sight-saving” classes), и в
последующие десятилетия это здание не только стало «штаб-квартирой» для
различных курсов для слепых детей и граждан — здесь также был разработан
целый ряд программ для обучения учеников с пониженной обучаемостью и
интеллектуальными нарушениями. На основе этих программ впоследствии
принимались законы штата и федеральные законодательные акты,
регулировавшие образовательный процесс для всех учащихся с особыми
потребностями.
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