
 
 
 

 

 

 

Добро 
пожаловать 
в Капитолий! 

Краткая
историческая
справка 

1853 г. 

1855 г. 

1856 г. 

1889 г. 

1893 г. 

1901 г. 

1911 г. 

1922 г. 

1928 г. 

Вашингтон становится территорией 
США. Isaac Stevens назначен первым 
территориальным губернатором 
Вашингтона. 

Начало строительства деревянного 
территориального Капитолия, 
расположенного  
рядом с нынешним Legislative Building. 

Строительство своевременно завершено 
до начала четвертой территориальной 
сессии законодательного собрания. 
В здании размером 40 на 68 футов 
(12 на 21 м) расположены залы 
заседаний Senate (сената), House 
(палаты представителей), комитетов и 
территориальная библиотека. 

U.S. Congress (конгресс США) 
принимает решение, согласно которому 
Вашингтон становится 42-м штатом, и 
выделяет 132 000 акров (53 418,5 га) 
земли для строительства постоянного 
Капитолия. Печать штата создает 
житель Олимпии и ювелир Charles 
Talcott. 

Для строительства нового Капитолия 
выбран нью-йоркский архитектор 
Ernest Flagg. Был заложен фундамент, 
но в 1894 году строительство 
остановили из-за отсутствия 
финансирования. В таком состоянии 
здание находилось около 30 лет. 

Губернатор штата покупает  
Thurston County Courthouse 
1892 года, чтобы там размещались 
законодательные палаты в течение 
следующих 23 лет.  

Проводится общегосударственный кон-
курс на создание концепции комплекса 
Capitol Campus. Побеждают нью-
йоркские архитекторы Walter R. Wilder и 
Harry K. White. 

Начинается наземное строительство 
нынешнего Legislative Building.  

Завершено строительство Legislative 
Building. 

Капитолий 
штата 

Вашингтон 
Самостоятельная экскурсия 

Оригинальное деревянное здание 
Капитолия, примерно 1909 г. 

Территория 
До заселения 
американцами 
район Олимпии 
был известен среди 
племен прибрежных 
салишей под 
названием Cheetwoot 
(место обитания 
черных медведей).
По мере расселения 
американских 

жителей здесь использовалось несколько 
наименований, но к 1850 году в обиход вошло 
название Олимпия. Вскоре после того, как 
Вашингтон стал административной территорией в 
1853 году, на месте нынешнего Capitol Campus было 
построено деревянное здание Капитолия. 

Комплекс Капитолия 
В 1911 году нью-йоркские архитекторы Walter 
Wilder и Harry White выиграли конкурс на 
разработку проекта Капитолия штата. Их проект 
комплекса Капитолия включал пять сооружений, 
спроектированных так, чтобы они казались единым 
зданием со стороны залива Пьюджет-Саунд. Эти 
здания были построены в течение следующих трех 
десятилетий: Temple of Justice (1912), Insurance 
Building (1921), Legislative Building (1928), Cherberg 
Building (1937) и O’Brien Building (1940). 

Строительство Legislative Building, 

1922–1928 гг. 

Legislative 
Building
Высота самого 
высокого 
каменного здания в 
Северной Америке, 
построенного из 
кирпича и песчаника, 
составляет 287 футов 
(87,5 м) от земли 
до вершины 
купола. Песчаник, 
который послужил 
материалом для 
внешней отделки, 
был получен из 
карьеров в Уилксоне 

(штат Вашингтон). Гранитные ступени и массивные 
части фундамента были привезены из города 
Индекс (штат Вашингтон). Maxfield Keck из Нью-
Йорка спроектировал скульптурные элементы 
здания из песчаника, бронзы и гипса, многие из 
которых были выполнены на месте мастерами-
ремесленниками. А в Tiffany Studios были созданы 
многие из светильников комплекса. По завершении 
строительства ни один другой Капитолий в США не 
был построен в этом классическом стиле. 

Время работы* 
Будни: с 7:30 до 17:00. 
Выходные: с 11:00 до 16:00. 

Экскурсии с гидом* 
Будни: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 
Выходные: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
Место начала бесплатных экскурсий с гидом — воз-
ле главного входа на втором этаже. Для групповой 
экскурсии на 10 и более человек забронируйте места, 
позвонив по номеру 360-902-8880. 

Дополнительные достопримечательности 
Capitol Campus включает в себя множество 
исторических и значимых объектов, в том числе 
Governor’s Mansion, Temple of Justice, а также 
мемориалы и парки. 

* Время работы может быть изменено в связи с 
законодательными сессиями, праздниками и специ-
альными мероприятиями.
Перед посещением просматривайте актуальную 
информацию на сайте.

Свяжитесь с нами 
Услуги для посетителей 
416 Sid Snyder Avenue SW, Olympia, WA 98504 
360-902-8880 | tours@des.wa.gov
www.des.wa.gov/CapitolCampus

По возможности верните этот буклет в киоск 
у главного входа, чтобы его можно было по-
вторно использовать. Спасибо! 

RUSSIAN 

www.des.wa.gov/CapitolCampus
mailto:tours@des.wa.gov


Первый этаж Второй этаж Третий этаж Четвертый этаж 
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Visitor Services Office ( ) 
В Visitor Services Office (Информационной 
службе для посетителей) можно получить 
помощь касательно экскурсий и мероприятий. 
Располагается в зале 111. 
360-902-8880 | tours@des.wa.gov
С понедельника по пятницу: с 7:30 до 17:00 | В
субботу и воскресенье: с 11:00 до 16:00

Legislative Information Center (LIC) 
Legislative Information Center (Центр информации 
о законодательстве) предоставляет посетителям 
гласную информацию о законодательных 
процедурах и процессах. 
Располагается в зале 110. 
360-786-7573 | www.leg.wa.gov
С понедельника по пятницу: с 8:00 до 17:00 | В
субботу и воскресенье: закрыто

Сувенирная лавка 
Здесь можно приобрести сувениры из 
Вашингтона и товары местного производства. 
С понедельника по пятницу: с 9:00 до 16:00 | В 
субботу и воскресенье: с 11:00 до 16:00 
360-782-1889 | giftcenter@leg.wa.gov

Кафе и кулинария 
Здесь вы можете позавтракать и пообедать.  
Открыто в будни. Закрыто в выходные дни. 
360-956-1639

Северный вестибюль / главный вход
Подойдя к главному входу, вы сможете 
полюбоваться шестью большими отлитыми 
из бронзы дверями с рельефными 
изображениями, посвященными раннему 
индустриальному периоду. На дверях также 
изображены живописные пейзажи штата 
Вашингтон. Внутри находятся две скульптуры. 
Первая — это памятник, посвященный 
Marcus Whitman, опытному врачу, который 
содействовал прибытию американских 
поселенцев в Вашингтон. Вторая скульптура 
изображает сестру Mother Joseph, под 
руководством которой было построено 
множество больниц, детских приютов и школ 
на северо-западе. Облицовка в общественных 
коридорах и главном зале выполнена из 
мрамора с Аляски. 

Кабинеты ответственных лиц 
На втором этаже 
расположены кабинеты 
губернатора, лейтенант-
губернатора, секретаря 
штата и казначея 
штата. Посещения  
возможны с 
понедельника по 
пятницу 
с 8:00 до 17:00. В 
кабинете секретаря 
штата находится 
копия Washington 
State Constitution 
(Конституции штата 

Вашингтон, на фото слева) и часто проводятся 
специальные выставки, которые стоит посетить. 

Этаж главного зала (расположен между вторым 
и третьим этажами) 
С потолка главного зала на цепи длиной 101 фут 
(31 м) свисает роскошная 5-тонная бронзовая 
люстра с более чем 200 лампочками. Это изделие 
является самой большой люстрой, когда-либо 
созданной специалистами Tiffany Studios в Нью-
Йорке. Люстра была доставлена на запад на 
поезде, а затем собрана и установлена в главном 
зале на последних этапах строительства в 1928 
году. По углам главного зала расположены четыре 
изысканные лампы, которые также были созданы 
в Tiffany Studios. В центре пола на этом этаже 
находится печать штата. Изображение печати 
широко используется в качестве украшения во всем 
здании — на перилах, дверных ручках, мебели и 
шторах. 

Официальная приемная 
Фиолетовый итальянский мрамор Bresche 
украшает официальную приемную. В этом зале 
проводятся официальные церемонии, приемы 
и встречи. Люстры Tiffany, плотные бархатные 
драпировки и красочный ковер дополняют 
изысканный декор этого церемониального зала. 
Оригинальный ковер, изготовленный Mohawk 
Company из Нью-Йорка, был на тот момент самым 
большим в мире однослойным ковром. Он служит 
защитой необычного пола из багамского тикового 
дерева с рисунком «ёлочка». Ковер убирают 
во время некоторых мероприятий (например, 
инаугурационного бала губернатора). Основание 
большого круглого стола было высечено из 
цельного ствола грецкого ореха компанией Slone 
Furniture Company из Нью-Йорка. 

Балконы для посетителей 
Балконы для посетителей открыты с 10:00 до 
16:00 с понедельника по пятницу, а также во 
время проведения законодательных заседаний. 
Члены парламента Вашингтона собираются 
ежегодно, начиная с 
января. Законодательные сессии длятся 105 
дней по нечетным годам и 60 дней по четным. 

Зал заседаний House 
98 членов палаты House штата Вашингтон 
избираются на двухлетний срок. Они выбирают 
лидера, который становится спикером палаты 
House. На стене над трибуной расположены три 
табло голосования. Во время голосования на 
двух крайних табло перечисляются фамилии 
членов палаты представителей, а на среднем 
табло отображается название законопроекта. 
Имена членов палаты представителей 
становятся зелеными, если они голосуют «за», 
или красными, если «против». По окончании 
голосования на среднем табло отображается 
окончательный итог голосования. В зале 
заседания House расположены столы из 
французского мрамора Escalette и орехового 
дерева. 

Зал заседаний Senate 
Срок действия полномочий каждого из 49 сена-
торов составляет четыре года, выборы проис-
ходят в ротационном порядке. Лейтенант-губер-
натор, избираемый населением каждые четыре 
года, возглавляет Senate штата. Во время голо-
сования объявляются имена членов сената, и 
они устно отдают свой голос. В зале заседаний 
Senate расположены столы из немецкого мра-
мора Fermosa и красного дерева. 
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