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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕНОСЕ МЕСЯЦА ИСТОРИИ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE HISTORY MONTH) С НОЯБРЯ НА 

ОКТЯБРЬ  
  

Куомо: «Учитывая, что в ноябре многие исторические памятники и 
культурные организации закрыты, имеет смысл объявить октябрь 

месяцем истории нашего штата, чтобы предоставить людям больше 
возможностей ознакомиться и узнать о вкладе Нью-Йорка в развитие 

нашей страны и искусства».  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо подписал закон (S.5369/A.6462) об переносе 
Месяца истории штата Нью-Йорк (New York State history month) с ноября на 
октябрь. Этот закон обеспечит возможность историческим организациям и 
объектам продемонстрировать богатую историю и культуру Нью-Йорка, признавая 
при этом замечательный вклад историков штата и местных специалистов.  
  
«Нью-Йорк обладает глубокими историческими корнями и уникальностью 
культуры, и месяц истории — это прекрасное время для ознакомления с ними, — 
сказал губернатор Куомо. — Учитывая, что в ноябре многие исторические 
памятники и культурные организации закрыты, имеет смысл объявить месяцем 
истории нашего штата октябрь, чтобы предоставить людям больше возможностей 
ознакомиться и узнать о вкладе Нью-Йорка в развитие нашей страны и 
искусства».  
  
Месяц истории штата Нью-Йорк (New York State History Month) был учрежден в 
1977 году, но недавно выяснилось, что многие исторические организации, 
включая большинство исторических памятников штата, закрыты в ноябре и 
поэтому не могут принять участие в праздновании. Проводя в октябре месячник 
истории штата Нью-Йорк (New York State History Month), мы предоставим 
возможность все большему количеству людей лучше узнать богатую историю 
штата.  
  
Сенатор Лерой Комри (Leroy Comrie): «Большое разнообразие легендарной 
истории Нью-Йорка впечатляет, но не всегда является повсеместным и 
доступным; таким образом, это законодательство наделяет полномочиями 
проводить Месяц истории штата Нью-Йорк (New York State History Month) в период 
максимального воздействия и восприимчивости для общественности, школьников, 
посетителей и тех, кто служит в исторических местах, сохраняя двери истории 
открытыми. Я выражаю признательность губернатору за его своевременное 
одобрение, а члену Ассамблеи Нолан (Nolan) — за ее руководящую роль в этом 
вопросе».  
  



Член Ассамблеи Кэтрин Нолан (Catherine Nolan): «Перенося Месяц истории 
штата Нью-Йорк (New York State history month) с ноября на октябрь, мы 
расширяем доступ ко многим историческим местам и возможность открыть для 
себя, испытать и оценить богатое наследие штата Нью-Йорк. Спасибо 
губернатору Куомо, так как этот закон поможет народу нашего штата продолжать 
познавать уникальную историю и культуру Нью-Йорка».  
  
Новый закон вступает в силу незамедлительно.  
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