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 ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ФЕСТИВАЛЯ NY POPSUP ДЛЯ 

ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА ШТАТА  
  

Торжественное открытие в Javits Center будет транслироваться в 
прямом эфире Здесь Сегодня в 12:30  

  
Во всем штате Нью-Йорк планируется провести более 300 выступлений 

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о запуске беспрецедентного и 
масштабного фестиваля NY PopsUp с сотнями поп-ап выступлений которые 
оживят настроение нью-йоркцев энергией живых выступлений и дадут толчок 
индустрии живых выступлений в штате. Первое выступление состоится сегодня, 
20 февраля, в 12:30 в конференц-центре Джевитса (Javits Center) и станет данью 
уважения нью-йоркскому сообществу работников здравоохранения. На нем 
выступят трижды номинированный на премию «Грэмми» джазовый музыкант Джон 
Батист (Jon Batiste), хореограф и лауреат премии «Хуфер» степ-танцовщица 
Айодель Кейсел (Ayodele Casel) и номинированный на премию «Грэмми» певец, 
актер и международная оперная звезда Энтони Рот Костанцо (Anthony Roth 
Costanzo)  
 
«В самые мрачные дни пандемии живые выступления были закрыты для 
сокращения распространения COVID-19, — сказал губернатор Куомо. — Хотя 
это был необходимый шаг, он также оказал разрушительное воздействие на 
средства к существованию бесчисленного множества исполнителей и дух этого 
великого штата. Нью-Йорк - это не Нью-Йорк без исполнительского искусства - мы 
являемся гордым домом для исполнителей мирового класса и непревзойденной 
художественной индустрии, и фестиваль NY PopsUp поможет нам вернуть этот 
жизненно важный сектор к жизни безопасным и уникальным способом. Я 
благодарю исполнителей, которые участвуют и помогают нам узнать наших героев 
медиков, которые действительно являются воплощением стойкости Нью-Йорка».  
  
Во время проведения фестиваль NY PopsUp будет расти по масштабу, объему 
выступлений и географическому охвату. По мере распространения опыта по всей 
стране, фестиваль NY PopsUp будет работать в партнерстве с Советом по 
искусству штата Нью-Йорк (New York State Council on the Arts, NYSCA) в области 
планирования и реализации выступлений от Буффало до округа Саффолк до 
долины р. Гудзон и обратно в столицу.  

https://www.instagram.com/NYPopsUp/


 

 

 
В воскресенье, 21 февраля, труппа легендарного хореографа Гарта Фагана (Garth 
Fagan) проведет специальное выступление на студии MAGIC Spell Studios в 
Рочестерском технологическом институте (Rochester Institute of Technology, RIT) в 
знак благодарности сотрудникам, которые позволили научному и учебному 
заведению оставаться открытыми и безопасными во время пандемии COVID-19. 
  
Следите за последними новостями о фестивале @NYPopsUp в Twitter и Instagram. 
Более подробную информацию можно найти здесь. 

  
Губернатор Куомо представил фестиваль NY PopsUp В рамках обращения к 
законодательному собранию 2021 года, чтобы создать первую крупномасштабную 

модель для возвращения живых выступлений после их длительного отсутствия 
из-за COVID. Государственно-частное партнерство курируют продюсеры Скотт 
Рудин (Scott Rudin) и Джейн Розенталь (Jane Rosenthal), а организацию программ 
осуществляют режиссер, хореограф и танцор Зак Винокур (Zack Winokur)  
  
Проведение фестиваля NY PopsUp планируется с соблюдением всех протоколов 
по Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York State Department of 
Health) в отношении COVID-19. Дополнительную информацию о последних 
указаниях см. здесь. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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