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СНОВА В НЬЮ-ЙОРКСКОМ РИТМЕ: ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О 
НАЧАЛЕ НОВОЙ КАМПАНИИ «ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, 

ОБНОВЛЕНИЕ» ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ШТАТА  

  
Новая телевизионная реклама, озвученная всемирно известными 

нью-йоркцами Вупи Голдберг, Робертом Де Ниро и Билли Джоэлом, 
продвигает и стимулирует усилия по восстановлению штата  

  
Цифровые рекламные щиты с посланием в населенных пунктах по всему 

штату с участием профессиональных спортивных команд и знаковых 
учреждений Нью-Йорка  

  
Телевизионную рекламу можно просмотреть здесь, здесь, здесь и здесь; 

анимации доступны здесь и здесь  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале новой мультимедийной 
кампании «Переосмысление, восстановление, обновление» (Reimagine, Rebuild, 
Renew), призванной поддержать возобновление работы и восстановление 
экономики штата,  и продемонстрировать, что Нью-Йорк стал лучше, чем прежде. 
Новая кампания использует телевизионную рекламу и рекламные щиты, 
приуроченные к возобновлению работы промышленных предприятий по всему 
штату. Цель этих совместных усилий, созданных и поддерживаемых жителями 
Нью-Йорка и для жителей Нью-Йорка, — стимулировать новые инвестиции и 
придать новый импульс жителям, бизнесу и сообществам после событий, 
вызванных COVID-19.   
  
«С каждым днем все больше жителей Нью-Йорка проходят вакцинацию, и 
настала перевернуть страницу, восстановить экономику нашего штата и смотреть 
в новое экономическое будущее Нью-Йорка, — сказал губернатор Куомо. 
— Эта новая мультимедийная кампания будет продвигать обязательства нашего 
штата по росту экономики, улучшению инфраструктуры и помощи малому 
бизнесу с помощью нескольких самых известных жителей Нью-Йорка. Мы 
открываем новые возможности для будущего, представляя себе штат, который 
будет сильнее, справедливее, экологичнее и устойчивее, чем когда-либо 
прежде».   
  

https://www.youtube.com/watch?v=t2ET-r0NSvM
https://www.youtube.com/watch?v=NL6hNy-nZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=RRyoypFdJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qgyxw4kG3Wk
https://www.youtube.com/watch?v=bspo0u6tYRk
https://www.youtube.com/watch?v=abx_1fFIjno


 

 

По всему штату Нью-Йорк начнут появляться четыре новые телевизионные 
рекламы, в каждой из которых за кадром будет звучать голос жителя Нью-Йорка, 
получившего признание во всем мире: актеров Роберта Де Ниро (Robert DeNiro) и 
Вупи Голдберг (Whoopi Goldberg), обладателей премии «Оскар», и музыканта 
Билли Джоэл (Billy Joel), получивший премию «Грэмми». В каждом ролике 
освещаются способы, с помощью которых штат Нью-Йорк строит лучшее 
будущее, включая целевые инвестиции штата в поддержку экономического роста, 
оживления центральных кварталов города, малого бизнеса, инфраструктуры и 
транспорта. Реклама размещена на фоне песни уроженца Бронкса Эйса Фрели 
(Ace Frehley) "New York Groove" и напоминает зрителям, что жители Нью-Йорка 
воплощают в себе дух стойкости ("New York Tough"). Видео можно посмотреть 
здесь, здесь, здесь и здесь.  
  
Кроме того, в рамках кампании на цифровых рекламных щитах по всему штату 
будут размещены анимационные ролики с текстом "Reimagine, Rebuild, Renew" 
(Переосмысление, восстановление, обновление). Эти анимационные ролики 
передают послание кампании о жизнестойкости крупным, жирным шрифтом и 
яркими, радостными цветами, символизирующими новое начало. Слова "rebuild," 
"renew" и "reimagine" используются для создания структуры самого штата Нью-
Йорк — от возвышающихся небоскребов города до холмов загородной местности 
— с учетом силы, разнообразия и неукротимого духа, который делает Нью-Йорк 
уникальным.  
  
Эти анимации будут демонстрироваться по всему штату в знаковых местах и 
достопримечательностях Нью-Йорка, включая Конференц-центр имени Джейкоба 
К. Джевитса (Jacob K. Javits Convention Center), сооружение Moynihan Train Hall, 
Таймс-сквер (Times Square), Всемирный торговый центр (One World Trade Center) 
и Транспортный узел всемирного торгового центра Oculus, Международный 
аэропорт имени Джона Кеннеди (John F. Kennedy International Airport), аэропорт 
Ла-Гуардия (LaGuardia Airport), комплекс зданий Empire State Plaza в Олбани, 
ярмарочный комплекс New York State Fair в Геддесе, а также более 9000 
рекламных щитов, управляемых Транспортным управлением Нью-Йорка 
(Metropolitan Transit Authority). Профессиональные спортивные команды, включая 
New York Mets, New York Yankees и New York Islanders, а также спортивные 
мероприятия в «Барклайс-Центре» (Barclays Center) и «Мэдисон-Сквер-Гарден» 
(Madison Square Garden) будут отображать это сообщение. Фотографии кампании 
можно посмотреть здесь.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор Эрик 
Гертлер: «На протяжении всей пандемии жители Нью-Йорка демонстрировали 
свою решимость, самообладание и стойкость перед лицом огромных и 
уникальных проблем. Эта новая мультимедийная кампания подтверждает как 
жителям Нью-Йорка, так и его гостям, что нет лучшего места для жизни, работы и 
даже впечатлений, чем Нью-Йорк, и что мы стремимся переосмыслить, 

https://www.youtube.com/watch?v=t2ET-r0NSvM
https://www.youtube.com/watch?v=NL6hNy-nZZ4
https://www.youtube.com/watch?v=RRyoypFdJ1Y
https://www.youtube.com/watch?v=Qgyxw4kG3Wk
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719161457657


 

 

перестроить и обновить экономику штата, сделав ее лучше и сильнее, чем 
прежде».  
  
Чтобы лучше стимулировать членов делового сообщества Нью-Йорка к участию в 
этой кампании, штат Нью-Йорк бесплатно лицензирует дизайн "Reimagine, 
Rebuild, Renew". Более подробную информацию, в том числе спецификации по 
использованию, можно найти здесь.  
  
Эту кампанию для штата Нью-Йорк возглавила продюсер Джейн Розенталь (Jane 
Rosenthal), обладатель премии «Оскар» и «Эмми», в сотрудничестве с партнером 
дизайнерской студии Pentagram Эмили Оберман (Emily Oberman). Телевизионная 
кампания была разработана компанией Campbell Ewald. Розенталь (Rosenthal) — 
соучредитель кинофестиваля Tribeca, возглавлявший кампанию по возрождению 
искусства NYPopsUp. Pentagram — крупнейшая в мире независимая 
дизайнерская студия, сотрудничавшая со штатом Нью-Йорк и Джейн Розенталь в 
рамках инициатив «Засучи рукава» ("Roll Up Your Sleeves") и «Гражданский лидер 
общественного здравоохранения» ("Citizen Public Health Leader").  
  
Президент и генеральный директор организации Partnership for New York 
City Кэтрин Уайлд (Kathryn Wylde): «Сейчас, когда Нью-Йорк выходит из 
пандемии, губернатор Куомо мудро начинает кампанию по восстановлению 
доверия и оптимизма в будущем нашего штата. Деловое сообщество с 
нетерпением ожидает усиления его послания».  
  
Президент и исполнительный директор Ассоциации ресторанов штата 
Нью-Йорк Мелисса Флейшут (Melissa Fleischut): «Рестораны оказались в 
числе наиболее пострадавших предприятий, когда пандемия обрушила хаос на 
деловое сообщество, и сейчас, когда Нью-Йорк восстанавливается после 
COVID-19, пришло время открыть новую страницу для будущего. Я рада, что 
новая рекламная кампания губернатора Куомо вселяет оптимизм по поводу 
восстановления работы Нью-Йорка, подчеркивая целевые инвестиции штата в 
экономическое развитие, которые помогут рабочим людям встать на ноги и 
приспособиться к новой нормальной жизни. Мы собираемся восстановить нашу 
экономику и помочь малому бизнесу снова процветать, и эта рекламная кампания 
поможет укрепить уверенность в способности штата вернуться и сохранить свое 
место в качестве ресторанной столицы мира».  
  
Президент и генеральный директор Нью-Йоркского строительного 
конгресса Карло А. Сциссура, эсквайр (Carlo A. Scissura, Esq.): «Когда 
пандемия только началась, строительная отрасль не была застрахована от 
экономических проблем, созданных новыми и новаторскими принципами 
руководства, обеспечивающих общественную безопасность. Эта кампания 
фокусируется на том, как Нью-Йорк переосмысливает свое будущее с помощью 
"зеленых" программ и перестраивается, продвигая новые проекты при поддержке 
непревзойденных мужчин и женщин, работающих в строительной отрасли штата. 
Вместе с губернатором Куомо мы продолжим восстанавливать инфраструктуру 

https://esd.ny.gov/reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

штата, чтобы поддерживать и генерировать новый экономический рост по всему 
штату».  
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