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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО
РАСШИРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАЛА СЛАВЫ «ПУРПУРНОЕ СЕРДЦЕ»
(NATIONAL PURPLE HEART HALL OF HONOR) C БЮДЖЕТОМ 17 МЛН
ДОЛЛАРОВ
Проект позволит демонстрировать больше личных историй,
интерактивных аудиовизуальных экспонатов
Благодаря ускоренному графику строительства, объект будет вновь
открыт в следующем году
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительных работ с
бюджетом 17 млн долларов по расширению здания Национального зала славы
«Пурпурное сердце» (National Purple Heart Hall of Honor) в округе Орандж (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). Расположенный в г.
Нью-Виндзор (New Windsor), в нескольких милях от исторической
достопримечательности штата, штаб-квартиры Джоржа Вашингтона (Washington
Headquarters State Historic Site) в г. Ньюбург (Newburgh), Зал славы будет
расширен почти на 4300 кв. футов (400 кв. м.) новых и отремонтированных
выставочных площадей, с особым акцентом на истории отдельных получателей
данной награды.
«Награда "Пурпурное сердце" (Purple Heart) вручается храбрейшим
военнослужащим нашей страны, которые были ранены или убиты в бою, защищая
это государство и эту нацию, — сказал губернатор Куомо. — Расширение
Национального зала славы "Пурпурное сердце" (National Purple Heart Hall of
Honor) будет служить данью уважения тем мужчинам и женщинам, которые
боролись за нашу свободу и помогают нам никогда не забывать об их служении и
жертвах. Этот проект также отдает дань памяти сенатору Ларкину (Senator Larkin),
прославленному герою войны, который стоял у истоков создания этого музея и
посвятил 70 лет своей жизни служению обществу».
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.
Проект предусматривает расширение Зала славы за счет включения в него
интегрированных аудиовизуальных и мультимедийных презентаций, а также

тематических выставок музейного качества для каждой области, снабженных
легко интерпретируемой графикой, местным освещением, интерактивными
мониторами с сенсорным экраном и многочисленными крупноформатными
графическими дисплеями. После завершения строительства в Зале будут
выставлены новые экспонаты, рассказывающие о поступлении на военную
службу, дне инцидента, лечении и эвакуации, меняющемся характере боевых
действий, последствиях войны, пути к восстановлению здоровья и
жертвах. Расширенные экспонаты будут включать в себя больше личных историй,
интерактивных дисплеев и артефактов, которые будут рассказывать о судьбах
получателей награды «Пурпурное сердце» (Purple Heart).
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). Работы по ведению Списка кавалеров (Roll of Honor) будут
продолжены в ходе реализации проекта строительства.
Начиная с 15 ноября, Зал будет закрыт на время строительства. Ускоренный
график строительства позволит вновь открыть объект к ноябрю 2020 года. В этот
период будут также закрыты и соседние галереи исторической
достопримечательности штата, государственного музея New Windsor Cantonment
State Historic Site. Однако территория музея Cantonment будет по-прежнему
открыта круглогодично, с проведением на ней различных мероприятий, в том
числе в выходные дни по случаю Дня Президента (President's Day) и
костюмированных исторических мероприятий с апреля по октябрь. Во время
строительства временная экспозиция, посвященная Залу славы, будет размещена
в историческом здании штаб-квартиры Вашингтона (Washington's Headquarters
State Historic Site) в Ньюбурге (Newburgh), штат Нью-Йорк. Передвижная
экспозиция будет также выставлена в Выставочном центре штата Нью-Йорк (New
York State Fair) и в других местах по всему штату.
Исполняющий обязанности руководителя Управления парков штата (State
Parks) Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): «Спектр историй, которые этот Зал
сможет продемонстрировать, будет еще более захватывающим. Это место будет
предназначено для тех, кто хочет знать, какой ценой на самом деле обходится
свобода».
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «Это расширение Зала славы (Hall
of Honor) еще больше вдохновит и просветит его посетителей относительно
мужества, службы и самопожертвования наших военнослужащих — мужчин и
женщин. Я так горжусь тем, что представляю Национальный зал славы
"Пурпурное сердце" (National Purple Heart Hall of Honor) в Сенате штата, поскольку
он является удивительным местом — и эти усовершенствования позволят
посетителям получить впечатления мирового класса».
Член Ассамблеи Кеннет Зебровски (Kenneth Zebrowski): «Национальный зал
славы "Пурпурное сердце" (National Purple Heart Hall of Honor) дает возможность
посетителям совершить уникальное путешествие через жертвы, которые понесли
военнослужащие на протяжении всей нашей истории. Благодаря своему
расширению, Зал будет продолжать служить замечательным местом, куда

приезжают гости со всей нашей страны, чтобы узнать о жизни и наследии
военнослужащих».
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.
Сегодняшние заявления основаны на давних обязательствах губернатора Куомо
перед почти 750 000 ветеранами, проживающими в штате Нью-Йорк. Под его
руководством Нью-Йорк учредил крупнейший в стране фонд для предприятий
ветеранов-инвалидов вооруженных сил, который на сегодняшний день
сертифицировал более 600 предприятий; провел первый в истории штата Саммит
по вопросам ветеранов и семей военнослужащих (Summit on Veterans and Military
Families); выступил с инициативой «Правосудие для героев» (Justice for Heroes),
предусматривающей финансирование юридических консультаций на юридических
факультетах, оказывающих помощь ветеранам; предоставил финансирование
некоммерческим организациям, которые оказывают прямую поддержку ветеранам
и членам их семей; и освободил от вступительного взноса ветеранов, сдающих
экзамены на государственную службу. Кроме того, штат выделил более 50 млн
долларов на реализацию проектов по обеспечению жильем бездомных и
находящихся в группе риска ветеранов войны и их семей по всей территории
штата. Благодаря усилиям губернатора Куомо Нью-Йорк стал самым
дружелюбным к ветеранам штатом в Америке.
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