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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ, ЧТО БРОДВЕЙ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗОБНОВИТ 
СВОЮ РАБОТУ В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА  

  
Начиная с 6 мая и в течение всего мая в продажу поступят билеты на 

шоу Бродвея, начинающиеся 14 сентября  
  

Билеты будут доступны со 100 % заполняемостью театра  
  

Постановки, театры и посетители должны соблюдать указания штата 
в области здравоохранению  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил, что Бродвей полностью откроет 
свои двери в сентябре этого года в соответствии с рекомендациями штата по 
охране здоровья и безопасности. Начиная с 6 мая и в течение всего мая, билеты 
на бродвейские шоу, которые начнутся 14 сентября 2021 года, будут доступны для 
продажи со 100-процентной заполняемостью театра. Сегодняшнее объявление 
основывается на возобновлении работы объектов исполнительских искусств и 
живых выступлений с ограниченной вместимостью в прошлом месяце и создает 
условия для возвращения бродвейских шоу в театры в течение осени.  
  
«Бродвей является основой нашей нью-йоркской идентичности и важной частью 
нашей экономики, в которой занято бесчисленное количество артистов и 
создателей шоу, и с сентября этого года шоу будет продолжаться, — сказал 
губернатор Куомо. — Посетители со всего мира приезжают в Нью-Йорк, чтобы 
познакомиться с искусством и культурой и увидеть культовые представления на 
Бродвее, и, к сожалению, пандемия поставила этот уникальный опыт Нью-Йорка 
на паузу. К счастью, продолжая отслеживать данные и восстанавливать 
экономику, мы сейчас находимся на пути к тому, чтобы с сентября этого года 
возобновить представления на Бродвее в полном объеме, вернув это любимое 
всемирно известное место притяжения».  
  
Президент Бродвейской лиги Шарлотта Сент-Мартин (Charlotte St. 
Martin): «От имени почти 100 000 человек, которые зарабатывают на жизнь на 
Бродвее - на сцене, за кулисами, по всему городу и штату - мы безмерно рады 
сегодняшней поддержке губернатора Куомо. Перезапуск Бродвея - сложная 
задача, требующая длительных сроков подготовки спектаклей и необходимости 
восстановить связь с постоянной аудиторией по всей стране и по всему миру. 
Сегодняшний "зеленый свет" губернатора на продажу билетов на наши шоу на 



осень является жизненно важным для нашего успеха. Бродвей - это бьющееся 
сердце туризма Нью-Йорка, и мы не можем дождаться того дня, когда наши 
сердца будут биться перед живой радостной публикой».  
  
Сара Барейлс (Sarah Bareilles), певица, автор песен, актриса, а также 
композитор и автор текстов бродвейского мюзикла "Официантка 
(Waitress)": «Бродвейскому сообществу и легионам его поклонников есть что 
праздновать! Новости, которых мы так долго ждали, наконец-то пришли. К тому 
времени, когда мы доберемся до осени, пройдет почти 18 месяцев с тех пор, как 
мои коллеги-актеры, музыканты и члены съемочной группы могли делать то, что 
мы любим больше всего: выступать вживую перед театром, полным нью-йоркской 
публики. Пришло время вернуться к работе, и я не могу дождаться момента, когда 
совсем скоро снова выйду на сцену. Ничто не сравнится с Бродвеем, и он 
возвращается еще сильнее, чем когда-либо».  
  
Штат продолжит тесное сотрудничество с партнерами по индустрии Бродвея для 
планирования безопасного и успешного возвращения этого культурного события 
мирового класса. По мере изменения состояния здоровья населения и 
рекомендаций штата в отношении исполнительских искусств и живых 
выступлениц, заинтересованные стороны Бродвея будут сохранять гибкость и 
адаптироваться к применимым медицинским протоколам, таким как ношение 
лицевых покрытий, медицинский осмотр, усиленная фильтрация и вентиляция 
воздуха, а также тщательная очистка и дезинфекция.  
  
Доступность предварительной продажи билетов и маркетинг шоу начинают 
многомесячный процесс возобновления работы на полную мощность, создавая 
импульс для продолжительной и успешной работы на Бродвее. Губернатор, 
Департамент здравоохранения (Department of Health), Empire State Development и 
партнеры из ведомств штата вместе с представителями отрасли стремятся 
создать безопасную и здоровую среду для зрителей, артистов и сотрудников, 
чтобы они могли наслаждаться, выступать и работать. Если спектакли придется 
отложить из-за санитарно-гигиенических условий, театры планируют предложить 
удобные для клиентов условия возврата и обмена.  
  
Для поддержки индустрии представлений в Нью-Йорке в принятый бюджет на 
2022 финансовый год включен 1 млрд долларов на оказание помощи малому 
бизнесу и искусству, а также помощи в восстановлении, которая включает в 
себя Программы налогового вычета для музыкальной и театральной индустрии в 
Нью-Йорке (New York City Musical and Theatrical Production Tax Credit) которая 
предоставляет до 100 млн долларов в виде налоговых вычетов для запуска 
отрасли и оживления туризма в Нью-Йорке. В рамках этой программы спектакли, 
первое представление которых запланировано до декабря 2022 года, имеют 
право на 25-процентный налоговый вычет на соответствующие расходы.  
  
До пандемии почти 250 000 человек еженедельно посещали бродвейское шоу. 
Бродвей поддерживает почти 97 000 местных рабочих мест и ежегодно приносит 

https://esd.ny.gov/new-york-city-musical-and-theatrical-production-tax-credit
https://esd.ny.gov/new-york-city-musical-and-theatrical-production-tax-credit


экономике Нью-Йорка около 14,7 млрд долларов. Более подробную информацию 
можно получить на сайте Бродвейской лиги, торговой ассоциации 
индустрии: www.broadway.org/.  
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