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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРЕДСТАВИЛ КРУПНЕЙШУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ 
В ИСТОРИИ НЬЮ-ЙОРКА, СДЕЛАННУЮ В СТИЛЕ «ПАБЛИК-АРТ», ПЕРЕД 

ОТКРЫТИЕМ ЛИНИИ МЕТРО «ВТОРАЯ АВЕНЮ» (SECOND AVENUE SUBWAY) 
 

Современные станции метро включают в себя впечатляющую своим 
размером инсталляцию — произведение в стиле «паблик-арт» 

 
Создается новый музей в метро, где выставлены работы легендарных 

деятелей искусства, таких как Сара Зе (Sarah Sze), Чак Клоуз (Chuck Close), 
Вик Муниз (Vik Muniz) и Джин Шин (Jean Shin) 

 
Смотрите современные инсталляции, сделанные в стиле «паблик-арт» 

«Синька для ландшафта» («Blueprint for a Landscape») на 96-й улице, 
«Портреты в метро» («Subway Portraits») на 86-й улице, «Совершенные 

незнакомцы» («Perfect Strangers») на 72-й улице и «На эстакаде» («Elevated») 
на 63-й улице здесь 

 
Видео о произведениях искусства на линии метро «Вторая Авеню» (2nd 

Avenue) Управления MTA (Metropolitan Transportation Authority) можно 
посмотреть здесь 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) открыл самую крупную в 
истории Нью-Йорка постоянную инсталляцию в стиле «паблик-арт» одновременно 
с торжественным открытием первой очереди линии метро «Вторая Авеню» 
(Second Avenue). Линия метро «Вторая Авеню» – это первый крупный проект 
расширения метро за период более полувека. В рамках этого проекта 
открываются три новых станции, доступных для людей с ограниченными 
возможностями, по линии «Вторая Авеню» на 96-й улице (96th Street), 86-й улице 
(86th Street) и 72-й улице (72nd Street), а также открыты новые входы на уже 
существующую станцию «63-я улица» (63rd Street) на линии «Лексингтон авеню» 
(Lexington Avenue) на углу 63-й улицы (63rd Street) и Третьей авеню (Third Avenue). 
Губернатор сделал заявление в Музее современного искусства (The Museum of 
Modern Art) в г. Нью-Йорк. 
 
«Линия метро “Вторая Авеню” (Second Avenue) предлагает ньюйоркцам музей в 
метро и чтит наши традиции создания крупномасштабных инженерных 
сооружений, которые возвышают человеческий опыт, — сказал Губернатор 
Куомо (Cuomo). — Проекты создания произведений в стиле “паблик-арт” 
относятся не столько к функциональности, сколько являются высказыванием о 
том, кто мы такие и во что мы верим. Любой ребенок, который никогда не бывал в 
музее или картинной галерее, может пройти по улицам Нью-Йорка и столкнуться с 
искусством и его познавательной сущностью просто потому, что он живет в Нью-
Йорке. Вот откуда мы родом и вот что делает Нью-Йорк таким особенным». 
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157674093685694
https://www.youtube.com/watch?v=DdimWnTlCLY


Отличительной чертой новых станций будут четыре инсталляции мирового класса 
в стиле «паблик-арт»: 
 
Работа Сары Зе (Sarah Sze) «Синька для ландшафта» («Blueprint for a 
Landscape») на 96-й улице (96th Street) сильно влияет на облик станции, так как ее 
изображение наносится прямо на уникальные настенные керамические 
облицовочные плитки, число которых доходит до 4300. Она занимает площадь 
около 14 000 кв.ф. (1 301 кв.м) Здесь можно увидеть различные знакомые объекты 
— обрывки бумаги, строительные леса, птицы, деревья и листву, и все это 
кружится, будто подхваченное ветром, что придает динамичность и 
напряженность композиции, которая разворачивается по всей станции и 
напоминает нам об энергетических полях и узорах, которые создает ветер. 
Каждый вход имеет свой синий оттенок и свой дизайн векторных линий, как на 
чертеже-синьке, что является основной визуальной темой и вписывается в 
архитектуру. 
 
На 86-й улице (86th Street) можно увидеть работу Чака Клоуза (Chuck Close) под 
названием «Портреты в метро» («Subway Portraits»). Он создал двенадцать 
масштабных работ, в основе которых скрупулезнейшим образом выполненные 
портреты на основе фотографий. Он работает в различной технике. В десяти 
работах это – мозаика, а в двух – керамическая плитка. Размер работы – 
приблизительно девять футов в высоту (2,7 м) и они размещены на стенах у входа 
на станцию и на промежуточном переходе. На портретах изображены деятели 
искусства, которые часто становились темой его работ, в том числе Филипп Гласс 
(Philip Glass), Жан Хуан (Zhang Huan), Кара Уокер (Kara Walker), Алекс Кац (Alex 
Katz), Сесили Браун (Cecily Brown), Синди Шерман (Cindy Sherman), и Лу Рид (Lou 
Reed), а также два узнаваемых автопортрета. 
 
На 72-й улице (72nd Street) в инсталляции Вика Муниза (Vik Muniz) «Совершенные 
незнакомцы» («Perfect Strangers») использованы живописные фигуры более трех 
десятков персонажей, изображающих разных жителей Нью-Йорка. Они созданы в 
мозаичной технике и установлены в вестибюле и на промежуточном переходе 
станции. Главный вход на станцию имеет купол из матового стекла на уровне 
улицы с изображением стаи птиц, что наполняет это оживленное место духом 
искусства и природы. В переходе между уровнями полномасштабные фигуры 
людей бросаются в глаза яркой цветовой гаммой и привлекают зрительное 
внимание, и каждый раз при переходе через станцию глазу открывается что-то 
новое. 
 
В инсталляции Джин Шин (Jean Shin) на 63-й улице (63rd Street) под названием 
«На эстакаде» («Elevated») для создания композиций из керамической плитки, 
стеклянной мозаики и небьющегося стекла используются архивные фотографии 
из поезда эстакадной линии метро 2-й и 3-й Авеню (2nd and 3rd Avenue). 
Изображение меняет конфигурацию и ракурс, и на каждом уровне станции метро - 
свой ракурс, палитра и материал. Если смотреть с эскалатора, то на керамической 
плитке видно изображение строительных конструкций и кранов, с помощью 
которых станция эстакадной линии метро была демонтирована в 1940 г. На 
переходе мы видим мозаичное изображение неба, на фоне которого когда-то 
присутствовал поезд, и изображения людей того времени в преображенной 
реальности данного района. На уровне платформы мы видим старый вид этого 
района, переданный с помощью прозрачных и отражающих материалов, и 
современные зрители могут увидеть самих себя в обстановке прошлого. 
 



Председатель и генеральный директор МТА Томас Ф. Прендергаст (Thomas 
F. Prendergast) сказал: «Нет сомнения, что запуск этих новых станций 
представляет собой эпохальное расширение этой системы. Но он еще и является 
и крупным культурным событием — работа этих четырех невероятно талантливых 
художников обеспечит посетителям и пассажирам источник наслаждения, 
вдохновения и красоты еще на долгие десятилетия». 
 
Первая очередь линии метро «Вторая авеню» (Second Avenue) отмечает самые 
значительные изменения в обслуживании нью-йоркского метро за последние 
десятилетия и будет построена в четыре этапа. Первая очередь будет 
обслуживать участок от 96-й улицы (96th Street) до 63-й улицы (63rd Street) и 
ежедневно будет обслуживать 200 000 пассажиров, разгрузив переполненную 
линию «Лексингтон авеню» (Lexington Avenue Line) и восстановив связь с 
окрестными районами, которая пропала после закрытия эстакадной линии метро 
Второй авеню (Second Avenue Elevated) в 1940 г. 
 
Первая очередь снизит нагрузку на примыкающую к ней линию «Лексингтон 
авеню» (Lexington Avenue) почти на 13 процентов или в среднем на 23 500 
пассажиров в каждый будний день. Также на 10 минут или больше сократится 
время поездки для пассажиров, следующих в восточную сторону, или для тех, кто 
едет с восточной стороны на западную окраину центра. Следующие очереди 
проекта продлят линию дальше до Площади Хановер (Hanover Square) в 
Финансовом квартале (Financial District). 
 
Новые станции также обеспечат переход на другие ветки и возможность 
пересесть на электричку. Все станции будут оборудованы эскалатором и лифтом, 
куда будет доступ людям с ограниченными возможностями, а также установкой 
кондиционирования воздуха с целью обеспечить пассажирам максимальный 
комфорт. 
 
Расширение линии метро «Вторая Авеню» (Second Avenue) является частью 
обширного плана губернатора Куомо (Cuomo) по основательной реконструкции и 
перестройке стареющей инфраструктуры. Комплексный план включает в себя 
новый аэропорт «Ла Гардия» (LaGuardia), полностью перепроектированную 
станцию Penn Station на ветке 2-й и 3-й железной дороги LIRR (Long Island Rail 
Road), Новый нью-йоркский мост, крупное расширение Конференц-центра имени 
Джейкоба Дж. Джевитса (Jacob K. Javits Center), а также полный капитальный 
ремонт и модернизацию семи мостов и двух туннелей Управления MTA в 
столичном регионе. 
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