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В ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
НОВОГО РАСШИРЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАЛА СЛАВЫ «ПУРПУРНОЕ 

СЕРДЦЕ»  
  

Центр предлагает расширенный доступ для посетителей, новые и 
реконструированные выставочные площадки, а также рассказывает 

истории многих дополнительных получателей наград  
  

Во время открытия нового крыла представлена доска в честь памяти 
сенатора штата Нью-Йорк Уильяма Ларкина-младшего  

  
Фотографии представлены здесь  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении строительных работ с 
бюджетом 17 млн долларов по расширению здания Национального зала славы 
«Пурпурное сердце» (National Purple Heart Hall of Honor) в округе Оранж (Orange), 
неподалеку от которого Джордж Вашингтон впервые учредил наградной знак «За 
военные заслуги» (Badge of Military Merit), который послужил прообразом 
современной награды «Пурпурное сердце» (Purple Heart). Национальный зал 
славы «Пурпурное сердце» площадью 7000 квадратных футов (650 кв. м) 
предлагает расширенный доступ для посетителей, а также новую и 
отремонтированную выставочную площадку с повышенным вниманием к 
историям отдельных получателей награды. Объект вновь открывается для 
общественности в соответствии с ускоренным годичным графиком строительства.  
  
Кроме того, на церемонии в День ветеранов, посвященной открытию нового 
крыла, вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul) торжественно открыла 
мемориальную доску в честь покойного сенатора штата Нью-Йорк Уильяма 
Ларкина-младшего (William Larkin, Jr.), который сыграл важную роль в создании 
Зала Славы в 2006 году и привлек 10 млн долларов на его расширение.  
  
«Жители Нью-Йорка бесконечно благодарны доблестным мужчинам и женщинам, 
которые служили нашей стране, защищая нашу свободу и наши ценности, — 
сказал губернатор Куомо. — Чествуя служащих в нашей армии в этот День 
ветеранов, мы все должны задуматься о тех огромных жертвах, которые эти герои 
и их семьи принесли, чтобы сохранить наш образ жизни. С открытием недавно 
расширенного Национального Зала Славы «Пурпурное сердце», жители 
Нью-Йорка и посетители могут выразить благодарность и признательность, 
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восхищаясь и узнавая обо всем, что этим героическим личностям пришлось 
поставить на карту, чтобы мы могли жить в свободной стране».  
  
«В День ветеранов мы с гордостью объявляем о завершении расширения и 
реконструкции Национального зала славы "Пурпурное сердце, — заявила 
вице-губернатор Кэти Хокул. — При поддержке штата, покойного сенатора 
Билла Ларкина, храброго ветерана Второй Мировой войны и неутомимого 
государственного служащего, и а также других участников, этот объект 
расширился и теперь охватывает экспонаты и галереи, в которых больше 
внимания уделяется историям наших героев войны и награжденных "Пурпурным 
сердцем".  Национальный зал славы "Пурпурное сердце" воздает должное нашим 
ветеранам и чтит их самопожертвование. Я призываю всех жителей Нью-Йорка 
посетить этот музей и  отдать должное мужчинам и женщинам, которые рисковали 
своей жизнью, чтобы защитить и обезопасить нас».  
  
Открытый в 2006 году, Национальный зал славы «Пурпурное сердце» (National 
Purple Heart Hall of Honor) является первым в стране объектом, где хранятся 
истории почти 1,8 миллиона получателей этой награды, которая присуждается 
американским военнослужащим, получившим ранения или погибшим в результате 
действий противника.  
  
В рамках проекта было добавлено новое музейное крыло площадью 4300 
квадратных футов  (ок. 400 кв. м)с целью обновления экспонатов, улучшения 
циркуляции посетителей и создания места для сбора посетителей. Галереи и 
выставочные площадки охватывают интегрированные аудиовизуальные и 
мультимедийные презентации, а также тематические выставки музейного 
качества для каждой области, снабженные легко интерпретируемой графикой, 
местным освещением, интерактивными мониторами с сенсорными экранами и 
многочисленными крупноформатными графическими дисплеями. Расширенные 
экспонаты будут включать в себя больше личных историй, интерактивных 
дисплеев и артефактов, которые будут рассказывать о судьбах получателей 
награды «Пурпурное сердце» (Purple Heart). Новые выставки позволят Залу 
рассказать личные истории о поступлении на военную службу, дне инцидента, 
лечении и эвакуации, меняющемся характере боевых действий, последствиях 
войны, пути к восстановлению здоровья и жертвах. В число внешних улучшений 
вошли перепланировка входа, повышенная доступность, озеленение территории, 
более удобная парковка и усовершенствование пешеходных дорожек.  
  
На церемонии открытия нового крыла вице-губернатор Кэти Хокул торжественно 
открыла мемориальную доску в память покойного сенатора штата Нью-Йорк 
Уильяма Ларкина-младшего, который сыграл важную роль в создании Зала Славы 
в 2006 году и привлек  10 миллионов долларов на его расширение. На табличке 
отмечен срок службы сенатора Ларкина — в 16 лет он поступил добровольцем на 
службу во время Второй мировой войны. Позже он участвовал в Корейской войне 
и, в конце концов, прослужил более 23 лет в армии США, начав с должности 
рядового и уйдя в отставку в звании подполковника. После ухода из армии он 
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прослужил 40 лет в Ассамблее и Сенате штата Нью-Йорк, где был убежденным 
защитником интересов ветеранов. Кроме того, сенатор Ларкин был посмертно 
награжден премией ветеранов и военных защитников штата Нью-Йорк (New York 
State Veterans' and Military Champion Award) за свою пожизненную службу и 
непоколебимую преданность мужчинам и женщинам, которые самоотверженно 
служили Соединенным Штатам Америки и штату Нью-Йорк.  
  
Ньюбургский филантроп Уильям Каплан (William Kaplan)  был удостоен награды за 
помощь и защиту сообщества ветеранов Нью-Йорк (New York State Veterans' 
Community Ally and Advocate Award) за выдающуюся информационную поддержку 
ветеранов, служащих в армии и резервистов, а также их семей в районе Большой 
Гудзоновой долины (Greater Hudson Valley Region), а также за его приверженность 
созданию Национального зала славы «Пурпурное сердце» в Нью-Виндзоре (New 
Windsor).  
  
Руководитель Управления парков штата (State Parks) Эрик Куллесейд (Erik 
Kulleseid): «Мы можем многому научиться у отважных американцев, которые 
пожертвовали ради своей страны на поле боя. Этот недавно расширенный 
Национальный зал славы "Пурпурное сердце" является достойным и 
многоплановым мемориалом, куда люди могут приехать, чтобы оценить жизнь и 
наследие военнослужащих из разных уголков страны».  
  
Генерал-майор Рэй Шилдс (Ray Shields), генерал-адьютант штата Нью-Йорк, 
Управление по делам вооруженных сил и флота штата Нью-Йорк (Division of 
Military and Naval Affairs): «С тех пор как награда была воссоздана в 
современном виде в 1932 году, «Пурпурное сердце» стала символом 
самопожертвования. Раненые в бою военнослужащие жертвуют собой как ради 
друг друга, так и ради Соединенных Штатов. Этот расширенный музей поможет 
рассказать те истории самопожертвования , которые уважают и чтят все, кто 
когда-либо носил военную форму».  
  
Заместитель исполнительного директора Отдела ветеранских служб штата 
Нью-Йорк Джоэль Эванс (Joel Evans): «Расширение Национального Зала 
Славы "Пурпурное Сердце" демонстрирует преданность губернатора Куомо 
чествованию огромных жертв тех, кто получил старейшую военную награду нашей 
нации. Улучшения и расширение площади экспозиции предоставляют больше 
возможностей для всех, чтобы узнать и поразмышлять о важности этого объекта и 
обеспечить священное место чествования для семей награжденных Золотой 
Звездой и Пурпурным Сердцем».  
  
Исполнительный директор Межштатной комиссии по паркам «Палисадес» 
Джошуа Лэрд (Joshua Laird): «От лагеря Континентальной армии, 
находившегося в этом месте с 1782 по 1783 год, до наших войск, служащих 
сегодня, — Национальный зал чести "Пурпурное сердце" отдает дань уважения 
мужчинам и женщинам американских вооруженных сил, которые подвергали себя 
опасности, служа своей стране. Особенно уместно, что недавно расширенный зал 



 

 

рассказывает свои истории в том месте, где генерал Джордж Вашингтон создал 
Знак воинской доблести, ставший впоследствии Пурпурным Сердцем».  
  
Член Палаты представителей Шон Патрик Мэлони (Sean Patrick 
Maloney): «Национальный зал чести "Пурпурное сердце" — прямо здесь, в долине 
Гудзона — является источником гордости для многих ветеранов, семей ветеранов 
и ньюйоркцев. Я работал над тем, чтобы через Конгресс пропустить Акт о 
чествовании Национального зала чести "Пурпурное сердце" (National Purple Heart 
Hall of Honor Commemorative Coin Act), который поддержит важную работу Зала и 
Национальной миссии чести "Пурпурное сердце" (National Purple Heart Honor 
Mission). Зал чести, герои, которых он увековечивает, и тысячи посетителей зала 
заслуживают лучшего. Я благодарю губернатора Куомо за его стремление 
сделать этот проект расширения реальностью и благодарю всех наших ветеранов 
в День ветеранов».  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Я в восторге от того, что 
расширение Национального зала славы "Пурпурное Сердце" завершено, и для 
меня большая честь представлять это место мирового класса, которое отдает 
дань уважения нашим соотечественникам, истекшим кровью за Соединенные 
Штаты. Расширение предоставит уникальный опыт, который в дальнейшем будет 
вдохновлять следующее поколение посетителей. Я благодарю всех, кто сыграл 
ключевую роль в том, чтобы этот проект был завершен, включая моего 
предшественника, сенатора Билла Ларкина».  
  
Член Ассамблеи Колин Дж. Шмитт (Colin J. Schmitt): «Недавно 
отремонтированный Национальный зал славы "Пурпурное сердце" предоставляет 
посетителям уникальный и многогранный опыт, позволяющий узнать из первых 
рук о мужестве, самопожертвовании и служении самых отважных 
военнослужащих нашей страны. Это особая привилегия — представлять 
Национальный зал славы "Пурпурное сердце" в Ассамблее штата, и я хотел бы 
призвать всех американцев посетить историческую долину Гудзона и ощутить это 
замечательное чувство, отдать эту дань. Я хочу поблагодарить всех ветеранов — 
и, в частности, ветеранов "Пурпурного сердца" — за их службу. Я также хочу 
поблагодарить и вспомнить покойного сенатора Билла Ларкина и Джо Фарину — 
двух членов изначальной группы, которые сделали Зал славы реальностью. В то 
время как они больше не с нами, их воспоминания и наследие живут вечно в этом 
месте дани и чести».  
  
Глава исполнительной власти округа Оранж (Orange) Стив Нойхаус (Steve 
Neuhaus): «Пурпурное Сердце — одна из самых узнаваемых и важных медалей в 
истории вооруженных сил нашей страны, и округ Оранж гордится тем, что 
является домом для Национального зала славы "Пурпурное сердце". Округ Оранж 
сыграл важнейшую роль в служении вооруженным силам этой страны, и мы 
благодарны за то, что этот зал был расширен, что принесет пользу как жителям, 
так и посетителям».  
  



 

 

Глава города Нью-Виндзор Джордж Мейерс (George Meyers): «Мы счастливы и 
гордимся тем, что у нас в городе Нью-Виндзор есть зал "Пурпурное сердце"».  
  
С 12 ноября объект будет работать с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу и с 
13:00 до 17:00 в воскресенье. Для получения информации о программах и 
мероприятиях посетите www.jonesbeachenc.orghttps://www.thepurpleheart.com/.   
  
В связи с продолжающимся кризисом общественного здравоохранения в связи с 
распространением Covid-19, вход в здание будет ограничен до 25 % пропускной 
способности, а посетители должны будут носить защитные покрытия на лицах и 
соблюдать правила социального дистанцирования. В центре будут доступны 
дезинфицирующее средство для рук и маски.  
  
С момента открытия Зала его посетили более 176 000 человек. Здесь 
предлагаются образовательные программы для школ, лагерей и скаутских групп, 
а также организуются экскурсии для взрослых. Кроме того, в течение года 
проводятся мероприятия и акции в ознаменование важных годовщин или 
исторических событий, связанных с наградой «Пурпурное сердце» (Purple Heart) и 
ее историей. В настоящее время в Список кавалеров (Roll of Honor) включены 
получатели данной награды из всех 50 штатов, Вашингтона, округ Колумбия 
(Washington, D.C.), Пуэрто-Рико (Puerto Rico), островов Гуам (Guam), Самоа 
(Samoa) и Филиппин (Philippines).  
  
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 более 
подробной информации о любой из этих зон отдыха посетите www.parks.ny.gov, 
бесплатно загрузите Мобильное приложение NY State Parks Explorer или 
позвоните по телефону 518.474.0456. Вы также можете связаться с нами в 
Facebook, Instagram или Twitter. 
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