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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВОЗВЕДЕНИИ МЕМОРИАЛА МАТЕРИ 
КАБРИНИ (MOTHER CABRINI MEMORIAL) В ПАРКЕ САУТ-КОУВ (SOUTH COVE), 

БАТТЕРИ-ПАРК-СИТИ (BATTERY PARK CITY)  
  

Проводится поиск художников для разработки дизайна мемориала; 
проектные предложения можно подать здесь  

  
Мемориал посвящен наследию матери Кабрини (Mother Cabrini), отдавшей 

всю свою жизнь служению своему сообществу и всем нуждающимся  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что Мемориал матери 
Кабрини (Mother Cabrini Memorial) будет установлен в парке Саут-Коув (South 
Cove), Баттери-Парк-Сити (Battery Park City), напротив статуи Свободы и острова 
Эллис (Ellis Island). Комиссия Мемориала матери Кабрини (Mother Cabrini Memorial 
Commission) также приступила к поиску художников, которые займутся 
разработкой и созданием памятника в честь наследия матери Кабрини (Mother 
Cabrini). Мать Кабрини (Mother Cabrini) основала десятки учреждений, которые 
заботились об обездоленных, включая образовательные организации и 
программы поддержки ее собратьев итало-американцев, иммигрировавших в 
США.  
  
«Этот мемориал станет данью уважения наследию матери Кабрини (Mother 
Cabrini), выдающейся итальянки, жительницы Нью-Йорка. Комиссия выбрала 
место, которое превосходно символизирует ее приверженность делу оказания 
помощи новым американцам в обустройстве в Соединенных Штатах, — сказал 
губернатор Куомо. — Мы хотим, чтобы этот мемориал увековечил память о 
милосердии и доброй воле, которые она проявляла по отношению к 
бесчисленному количеству людей на протяжении всей жизни. Я с нетерпением 
ожидаю увидеть проекты художников, которые попытаются запечатлеть дух ее 
щедрости».  
  
Предлагаем опытным художникам ознакомиться с руководством по предлагаемым 
проектам и подать свои предложения здесь 
https://www.governor.ny.gov/cabrinimemorial. Предложения должны быть заполнены 
и отправлены в онлайн до пятницы, 31 января 2020 года, до 23:59 по восточному 
времени (EST).  
  
Комиссия Мемориала матери Кабрини (Mother Cabrini Memorial Commission) 
рассмотрит предложения и выберет финалистов, после чего передаст 
рекомендации губернатору для проведения окончательного отбора. Бюджет на 
проектирование и строительство мемориального комплекса и памятника 
составляет около 750 000 долларов.  
  



Комиссия Мемориала Матери Кабрини (Mother Cabrini Commission) была 
учреждена 24 октября 2019 года по указанию губернатора. В состав комиссии 
входят 19 членов, назначаемых губернатором.  
  
Наследие матери Кабрини (Mother Cabrini)  
  
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 в 1850 году, 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). Она также основала госпиталь Columbus, который в конечном итоге 
был переименован в Медицинский центр Кабрини (Cabrini Medical Center) и 
располагался на 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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