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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) СООБЩАЕТ О ЗАПУСКЕ НОВОГО САЙТА 

«ПУТЬ ЧЕРЕЗ ИСТОРИЮ» (PATH THROUGH HISTORY) В СВЯЗИ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ МЕСЯЦА, ПОСВЯЩЕННОГО ИСТОРИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 

(NEW YORK STATE HISTORY MONTH) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня представил новый веб-
сайт «Путь через историю» (Path Through History) в связи с проведением Месяца 
истории в штате Нью-Йорк (New York State History Month). Новый веб-сайт 
отличается усовершенствованным изображением и удобной системой поиска, 
которая помогает путешественникам посещать различные 
достопримечательности штата с помощью карты, используя 13 уникальных 
тематик, позволяющих исследовать богатую культуру и историю Нью-Йорка.  
 
«В рамках проекта «Путь через историю» (Path Through History) мы даем 
ньюйоркцам и посетителям возможность отправиться в путешествие во времени, 
открыть новые места и познакомиться с людьми, которые в свое время помогли 
построить наш штат и создать нашу нацию, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Я приглашаю всех ньюйоркцев принять участие в месячнике истории 
Нью-Йорка (New York State History month), воспользовавшись этим новым сайтом 
и запланировав поездку с целью получить как можно больше информации о 
нашем уникальном прошлом».  
 
Среди тем веб-сайта: «Искусство и культура» (Arts & Culture), «Каналы» (Canals), 
«Гражданские права» (Civil Rights), «История колониального периода» (Colonial 
History), «Иммиграция» (Immigration), «Инновации» (Innovation), «Коренное 
население Америки» (Native Americans), «Естественная история» (Natural History), 
«Война за независимость» (Revolutionary War), «История спорта» (Sports History), 
«Президенты США» (U.S. Presidents), «Война 1812 г.» (War of 1812) и «Права 
женщин» (Women’s Rights). Другие модернизированные характеристики сайта 
включают в себя усовершенствованную функцию поиска с опцией поиска по теме, 
степени привлекательности, региону либо событию, карты для облегченного 
просмотра объектов по теме «Путь в историю» (Path Through History), функция 
перевода с иностранного языка, а также функция планирования поездок, 
позволяющая пользователям создавать и сохранять их собственные маршруты во 
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вкладке «Моя поездка» (My Trip). Страницы нового веб-сайта можно посмотреть 
здесь, здесь и здесь.  
 
Проект «Путь через историю» (Path Through History) наполнен большим 
количеством информационного материала, подготовленного для его участников, в 
том числе информацией о музеях истории, крепостях и военных архитектурных 
памятниках, исторических домах художников, писателей, шести бывших 
президентов США, а также включает в себя историю борьбы за права женщин. 
Программа также включает в себя проведение праздничного уикенда «Path 
Through History Weekend», благодаря которому общее количество 
развлекательных мероприятий в 2015 году было увеличено на 60 %. Праздничный 
уикенд 2016 Path Through History Weekend пройдет 18 и 19 июня.  
 
Губернатор Куомо (Cuomo) инициировал реализацию проекта «Путь через 
историю» (Path Through History) в августе 2012 года с целью создания 
модернизированного ресурса для пользователей, предназначенного для 
исследования исторически и культурологически значимых объектов, мест 
назначения и мероприятий на всей территории штата Нью-Йорк. Более 3200 
знаков вдоль автомагистрали New York State Thruway, а также ряд киосков, 
расположенных в зонах отдыха, дают путешественникам возможность получить 
информацию о данной программе. Инвестиции в туристическое направление, 
связанное с посещением объектов, представляющих большую историческую 
ценность, привели к дополнительному вливанию капитала в экономику в размере 
5 млрд. долларов в 2013 году. 
 
«Посетители веб-сайта «Путь через историю» (Path Through History) могут 
выбрать направление и исследовать 13 ценных исторических объектов Нью-
Йорка, — сказал Президент, Генеральный директор и руководитель 
корпорации Empire State Development, Говард Земски (Howard Zemsky), — 
Этот новый сайт будет стимулировать путешественников к посещению их 
любимых исторических объектов либо к исследованию объектов, где они не 
бывали ранее, а также созданию их собственной главы в истории в ходе 
проведения Месяца истории Нью-Йорка (New York State's History Month). 
 
Ноябрь станет Месяцем истории штата Нью-Йорк (New York State History Month), 
— сказала Руководитель департамента образования Мэри-Эллен Элия 
(MaryEllen Elia), — На всей территории штата ньюйоркцы всех возрастов могут 
узнать о его истории в музеях, библиотеках и культурных учреждениях. 
Попечительский совет (Board of Regents) и я приглашаем всех — студентов, 
учителей, семьи — посетить историческую программу в своих общинах и узнать 
как можно больше об уникальной истории нашего штата». 
 
«Месяц истории Нью-Йорка (New York State History Month) — это возможность для 
ньюйоркцев принять участие в празднованиях, посвященных уникальной истории 
нашего штата», — сказал Директор Музея штата Марк Шаминг (Mark 
Schaming), — Веб-сайт «Путь через историю» (Path through History) является 
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уникальным ресурсом, которым можно свободно воспользоваться для изучения 
истории Имперского штата в период проведения Месяца истории штата Нью-Йорк 
(New York State History Month). Кроме того, Попечительский совет (Board of 
Regents) и Музей штата (State Museum), равно как и тысячи культурных 
учреждений всего штата, рады возможности предложить множество исторических 
программ жителям региона в течении ноября». 
 
Богатая культурная история Нью-Йорка была представлена в текущем году в 
рамках рекламных мероприятий Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК (I LOVE NEW YORK) с 
Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg). Рекламу можно посмотреть здесь. 
 
В поддержку проекта Месяц истории в штате Нью-Йорк (New York State History 
Month) Управление туризма/Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК (Division of Tourism/I LOVE 
NEW YORK) организует социальную медиа-кампанию, которая будет реализована 
в течение ноября. Каждый день в рамках проведения в средствах массовой 
информации кампании Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК (I LOVE NEW YORK) будут 
освещаться исторические факты в разделах #NYSHistoryMonth. Просмотреть 
материалы кампании можно здесь и здесь; кроме этого желающие смогут следить 
за событиями проекта I LOVE NEW YORK в Facebook, Twitter и Instagram. 
 
Дополнительная информация об исторических объектах и мероприятиях, которые 
будут проводится в штате Нью-Йорк, а также о целевых темах представлена на 
веб-сайте: www.iloveny.com/paththroughhistory.  
 
О проекте «Путь через историю» 
 
Проект «Путь через историю» привлекает общественное внимание к исторически 
и культурно значимым объектам и событиям, происходившим на всей территории 
штата Нью-Йорк. Проект, представленный Губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew 
M. Cuomo), опирается на существующие объекты исторического наследия, 
привлекающие внимание туристов. В настоящий момент в рамках проекта 
развитие получили 13 тем, в частности: «Искусство и культура» (Arts & Culture), 
«Естественная история» (Natural History), «Президенты США» (U.S. Presidents), 
«Каналы и транспорт» (Canals & Transportation), «Гражданские права» (Civil 
Rights), «История колониального периода» (Colonial History), «Иммиграция» 
(Immigration), «Инновации и коммерция» (Innovation & Commerce), «Война за 
независимость» (Revolutionary War), «Коренное население Америки» (Native 
Americans), «История спорта» (Sports History) и «Война 1812 г.» (War of 1812). 
Важные объекты государственного наследия и события, произошедшие на 
территории штата, были отобраны для проекта «Путь через историю» (Path 
Through History) при участии ведущих историков. За дополнительной 
информацией обращайтесь на веб-сайт http://www.paththroughhistory.ny.gov.  
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