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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ФИЛЬМЫ, ПОБЕДИВШИЕ В 
ПЕРВОМ ТУРЕ КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ФИЛЬМОВ I LOVE NEW YORK 

@TRIBECA STUDENT FILM COMPETITION  
  

Конкурс проводился среди студенческих короткометражных фильмов о 
туристических регионах штата Нью-Йорк; три победителя получат 

стипендии и оборудование для создания фильмов  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил победителей 
впервые проводимого в штате конкурса студенческих фильмов I LOVE NEW YORK 
@Tribeca Student Film Competition, на котором были представлены 11 
туристических регионов штата Нью-Йорк. Все финалисты получили стипендию на 
создание короткометражного фильма длительностью от одной до трех минут, 
посвященного конкретному региону для отдыха в штате.  
  
«Туризм — это источник жизненных сил штата Нью-Йорк, и фильмы, созданные 
нашими талантливыми студентами-продюсерами, помогут нам в популяризации 
ряда любимых мест для отдыха в нашем штате, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Этот конкурс продолжает оказываемую штатом Нью-Йорк поддержку 
производству фильмов и телепрограмм, и я поздравляю его победителей и всех 
участников».  
  
Конкурс студенческих фильмов I LOVE NEW YORK @Tribeca Student Film 
Competition, о котором впервые было объявлено на Саммите туризма и 
крафтовых напитков штата Нью-Йорк (New York State Tourism and Craft Beverage 
Summit), был открыт для студентов киноиндустрии со всего штата, которым 
предлагалось представить идеи для производства короткого фильма об одном из 
одиннадцати отпускных регионов штата Нью-Йорк. Были получены более 50 
заявок, каждая из которых отражала креативный подход и идею продюсера.  
  
Первый приз получил Роберт Кит Томан (Robert Keith Toman), студент Колледжа 
Файв Таунс (Five Towns College) за короткометражный фильм о Лонг-Айленде 
(Long Island) под названием «Знакомый с детства вид» (Inherited View). Фильм 
представляет собой повествование от первого лица о детстве на Лонг-Айленде 
(Long Island), отдавая дать виноградникам и пляжам региона, а также таким 
известным местам, как торговые ряды в Гринпорте (Greenport) и маяк в 
населенном пункте Монток (Montauk). Он получит стипендию в размере 15 000 



 

 

долларов, цифровой зеркальный фотоаппарат, программное обеспечение для 
обработки фильмов и путевку на пятидневный отдых в штате Нью-Йорк.  
  
Второе место присуждено Ноа Эванс (Noah Evans) из Колумбийского 
университета (Columbia University). Его фильм «Высота» (Climb) посвящен 
Адирондакским горам (Adirondacks). Он получит стипендию в размере 10 000 
долларов, цифровой зеркальный фотоаппарат, программное обеспечение для 
обработки фильмов и путевку на уикэнд в штате Нью-Йорк. Третья премия 
досталась Андреа Росс (Andrea Ross), студентке Университета SUNY в 
Бингемтоне (SUNY Binghamton), за фильм о Центральном Нью-Йорке (Central New 
York). Она получит стипендию в размере 5000 долларов и цифровой зеркальный 
фотоаппарат.  
  
Чтобы посмотреть фильмы-победители, зайдите на сайт 
www.iloveny.com/filmcontest.  
  
Сооснователь и генеральный директор кинематограического фестиваля 
Tribeca Film Festival Джейн Розенталь (Jane Rosenthal): «Студентам была 
предоставлена прекрасная возможность представить один из отпускных регионов 
штата Нью-Йорк. Фестиваль Tribeca изначально ориентирован на 
повествовательный жанр и развитие молодых продюсеров, и вышедшие в финал 
фильмы представляют собой прекрасные образцы разных стилей и методик. Мы 
поздравляем финалистов и победителей конкурса».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Конкурс студенческих фильмов I LOVE NEW YORK @Tribeca Student Film 
Competition демонстрирует красоту и многообразие одиннадцати наших отпускных 
регионов, и наши студенты-продюсеры проделали большую работу по 
популяризации интересных мест штата Нью-Йорк».  
  
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор Куомо (Cuomo) 
осуществил беспрецедентные инвестиции в туристическую отрасль по всему 
штату Нью-Йорк, что обеспечило рекордное число туристов и объем потраченных 
ими средств. В 2016 году штат Нью-Йорк принял 239 миллионов туристов, которые 
потратили более 65 миллиардов долларов, что привело к общему экономическому 
эффекту в размере более 100 миллиардов долларов, полученному третий год 
подряд. Tуристическая отрасль является четвертым крупнейшим работодателем 
штата, ежегодно обеспечивая работой более 914 000 человек.  
  
Штат Нью-Йорк продолжает поддержку производства кинофильмов и 
телепрограмм в штате через Управление губернатора по вопросам производства 
кино и телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development). С 2011 года более 1250 кино- и телепроектов подали заявки на 
получение грантов по Программе налогового кредитования кинопродукции, 
производимой на территории (Film Tax Credit Program), генерируя расходы в  
18,8 млрд долларов и создав около 1,16 млн новых рабочих мест в штате  
Нью-Йорк. Кроме того, число студий звукозаписи в штате выросло до 93, в них 
располагаются 255 звуковых павильонов.  
  

http://www.iloveny.com/filmcontest


 

 

О кампании «Я ЛЮБЛЮ НЬЮ-ЙОРК» (I LOVE NEW YORK)  
В штате Нью-Йорк есть 11 великолепных регионов для проведения отпуска.  
Нью-Йоркские достопримечательности варьируются от таких чудес природы, как 
Ниагарский водопад (Niagara Falls), до винодельческих маршрутов Долины реки 
Гудзон (Hudson Valley) и сокровищ, подобных Залу славы бейсбола (Baseball Hall 
of Fame) в Куперстауне (Cooperstown). Различные варианты для активного отдыха 
всей семьей, включая пешие прогулки, сплав по рекам и рыбалку, возможность 
полакомиться кулинарными шедеврами или свежайшими продуктами по принципу 
«с поля на стол», изучение богатой истории и культуры одной из 13 первых 
колоний, — штат Нью-Йорк предлагает широкие возможности для всех без 
исключения путешественников. За дополнительной информацией обращайтесь на 
веб-сайт www.iloveny.com.  
  
Об Управлении губернатора по вопросам производства кино- и 
телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development)  
Управление губернатора штата Нью-Йорк по вопросам производства кино и 
телепродукции (New York State Governor’s Office of Motion Picture and Television 
Development) является подразделением корпорации Empire State Development. 
Управление предоставляет программы налогового кредитования для 
производителей кино-, теле- и рекламно продукции, а также предприятий 
постпроизводства с целью оптимизации расходов этих компаний на территории 
штата Нью-Йорк. Управление также служит связующим звеном между 
производственными компаниями и муниципальными, местными властями, 
административными органами, контактными лицами на уровне штата, местными 
представительствами кинокомпаний, профессиональными специалистами по 
поиску натуры и менеджерами. Больше информации о развитии киноиндустрии в 
штате Нью-Йорк и о программах налогового кредитования кинопроизводства и 
постпроизводства (Film Production and Post Production Tax Credit Programs) 
смотрите на веб-сайте www.nylovesfilm.com.  
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