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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НАЗНАЧАЕТ КОМИССИЮ ПО НАДЗОРУ ЗА 
СОЗДАНИЕМ НОВОЙ СТАТУИ МАТЕРИ КАБРИНИ (MOTHER CABRINI)  

  
Штат выделит до 750 000 долларов на новую статую в честь Матери 

Кабрини (Mother Cabrini)  
  

Штат также публикует запрос предложений по проектированию статуи  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) назначил сегодня 19 членов 
новой комиссии, которая будет следить за созданием статуи в честь Матери 
Кабрини (Mother Cabrini). В ее состав войдут Анджело Виволо (Angelo Vivolo) из 
Коалиции за наследие Колумба (Columbus Heritage Coalition) и епископ 
Бруклинской епархии (Brooklyn Diocese) Николас ДиМарцио (Nicholas DiMarzio). 
Губернатор объявил, что штат выделит на этот проект до 750 000 долларов, и 
запросил предложения по проектированию новой статуи.  
  
«Мать Кабрини (Mother Cabrini) была великой жительницей Нью-Йорка и великой 
итальяно-американской эмигранткой, сделавшей невыразимое добро для народа 
этого штата, и нет никаких сомнений, что она заслуживает статуи в свою честь, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С помощью этой новой комиссии мы 
сможем добиться того, чтобы наследие Матери Кабрини (Mother Cabrini), 
связанное с ее служением обществу и тем, кому повезло меньше, запомнилось 
будущим поколениям».  
  
В состав комиссии входят 19 членов, назначаемых губернатором:  

• Мария Бартиромо (Maria Bartiromo), журналистка;  
• Фрэнк Бизиньяно (Frank Bisignano), генеральный директор и председатель 

правления, First Data;  

• руководитель Управления общих служб (Office of General Services) 
Роэнн Дестито (RoAnn Destito);  

• епископ Николас ДиМарцио (Nicholas DiMarzio), Бруклинская епархия 
(Diocese of Brooklyn);  

• епископ Орландо Финдлитер (Orlando Findlayter);  

• Филипп Фолия (Philip Foglia), итало-американский фонд правовой защиты и 
высшего образования (Italian American Legal Defense and Higher Education 
Fund);  

• Марио Габелли (Mario Gabelli), генеральный директор Gabelli Asset 
Management и член совета директоров Американо-итальянского 



 

 

онкологического фонда (American-Italian Cancer Foundation) и Фонда 
итальянского искусства и культуры (Foundation for Italian Art & Culture);  

• Джон Лео Хейер II (John Leo Heyer II), Итальянское Апостольство (Italian 
Apostolate) Бруклинской епархии (Diocese of Brooklyn);  

• Морин Шерри Клински (Maureen Sherry Klinsky), писательница;  
• Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), президент Совета профсоюзов 

работников строительных специальностей Большого Нью-Йорка (Building 
and Construction Trades Council of Greater New York);  

• Джо Плумери (Joe Plumeri), бывший председатель совета директоров, 
генеральный директор Willis Group Holdings;  

• Эрминия Ривера (Erminia Rivera), член Попечительского совета 
Медицинского центра Maimonides;  

• Джозеф Скаме (Joseph Sciame), Председатель Конференции 
президентов крупных итальянско-американских организаций 
(Conference of Presidents of Major Italian American Organizations),  
вице-президент по связям с общественностью, Университет Св. 
Иоанна (St. John's University);  

• Карло Скальера (Carlo Scissura), президент Федерации  
итальяно-американских организаций (Federation of Italian-American 
Organizations) и президент и генеральный директор Нью-Йоркского 
строительного конгресса (New York Building Congress);  

• Мэри Энн Тиг (Mary Ann Tighe), главный исполнительный директор 
компании CBRE в трех штатах Нью-Йорка;  

• Вероника Цанг (Veronica Tsang), исполнительный вице-президент и главный 
администратор розничной торговли, Cathay Bank;  

• Джордж Цунис (George Tsunis), председатель администрации города 
Бэттери-Парк (Battery Park City);  

• Джон Виола (John Viola), бывший президент, Национальный 
итальянско-американский фонд (National Italian American Foundation);  

• Анджело Виволо (Angelo Vivolo), президент Коалиции за сохранение 
наследия Колумба (Columbus Heritage Coalition).  

  
Комиссия представит губернатору рекомендации в отношении проектирования, 
размещения и установки нового мемориала. В запросах на предложения 
государства объявляется конкурс на идеи относительно общего дизайна и точного 
местоположения статуи. Комиссия как можно скорее инициирует широкие 
контакты с художественным сообществом, включая контакты с художественными 
учреждениями и организациями, а также непосредственную работу с 
художниками. Как только проектные предложения будут рассмотрены комиссией, 
она выберет финалистов и представит их губернатору Куомо (Cuomo), который 
проведет окончательный отбор.  
  
Анджело Виволо (Angelo Vivolo), президент Коалиции за сохранение 
наследия Колумба (Columbus Heritage Coalition): «Самоотверженный труд 
Матери Кабрини (Mother Cabrini) изменил жизнь детей, иммигрантов и 
бесчисленного множества других людей. Поддержка губернатора Куомо (Cuomo) 
поможет нам увековечить ее щедрое наследие, и я готов работать с губернатором 



 

 

и остальными членами комиссии над созданием статуи, которая почтит память 
истинной служительницы общества».  
  
Преподобный Николас ДиМарцио (Nicholas DiMarzio), епископ Бруклинский 
(Brooklyn): «Я благодарен губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его 
непоколебимую приверженность тому, чтобы Мать Кабрини (Mother Cabrini) была 
удостоена статуи признания за свою работу здесь, в городе Нью-Йорке. Я 
принимаю на себя ответственность за руководство этой комиссией, возложенную 
на меня губернатором. Я с нетерпением жду возможности отдать дань уважения 
святой покровительнице иммигрантов, чтобы ее наследие осталось с нами 
навсегда».  
  
Мать Кабрини (Mother Cabrini) была итальянкой и основала множество 
организаций по оказанию помощи нуждающимся. Она была самой младшей из 13 
детей и родилась в Ломбардии, а перед переездом в Соединенные Штаты 
приняла обет и основала общину Сестер-миссионерок Святейшего Сердца Иисуса 
(Missionary Sisters of the Sacred Heart) — орден, который помогал сиротам и 
занимался их обучением.  
  
Мать Кабрини (Mother Cabrini) прибыла в Соединенные Штаты в 1889 году с 
миссией по оказанию помощи итальянским мигрантам. Находясь в Нью-Йорке, она 
преподавала в приходе Святого Иоакима (St. Joachim's parish), церкви Богоматери 
Помпеи (Church of Our Lady of Pompeii) и католической церкви Преображения 
Господня (Transfiguration Catholic Church), которые находились в Манхэттене 
(Manhattan), а также в церкви Святой Риты Кашийской (St. Rita of Cascia) в 
Бронксе (Bronx) и церкви Святого Стефана (Church of St. Stephen) в Бруклине 
(Brooklyn). В течение 35 лет Мать Кабрини (Mother Cabrini) основала десятки 
учреждений, которые заботились об обездоленных, включая образовательные 
организации и программы поддержки других итальянцев, иммигрировавших в 
Америку. К их числу относится госпиталь Columbus, который в конечном итоге был 
переименован в Медицинский центр Кабрини (Cabrini Medical Center) и 
располагался в Манхэттене (Manhattan) в течение многих лет до закрытия в 2008 
году.  
  
Мать Кабрини (Mother Cabrini) была первоначально похоронена в Вест-парке 
(West Park), сейчас ее останки покоятся в храме Святой Франциски Кабрини (St. 
Frances Cabrini Shrine) в Манхэттене (Manhattan), который она основала. В 1946 
году, спустя почти 30 лет после смерти, Мать Кабрини (Mother Cabrini) стала 
первой натурализованной гражданкой США, которая была канонизирована. Она 
признана святой покровительницей иммигрантов. В ее честь названы несколько 
учебных заведений, культовых зданий и больниц по всему Нью-Йорку.  
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