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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ, ЧТО КОМПАНИЯ ИЗ ШТАТА  
НЬЮ-ЙОРК ПОЛУЧИЛА КОНТРАКТ НА УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМЕДИИ (NATIONAL COMEDY CENTER 
PROJECT) В ДЖЕЙМСТАУНЕ (JAMESTOWN) 

 
Компания Adirondack Studios из округа Вашингтон (Washington County) 
создаст декорации для экспонатов Центра комедии (Comedy Center) 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил, что 
Национальный центр комедии (National Comedy Center) заключил контракт на 
суммы в 2,9 млн долларов с компанией из штата Нью-Йорк, Adirondack Studios, на 
создание элементов сценических декораций центра и его экспонатов. Компания 
Adirondack Studios из г. Аргайл (Argyle), округ Вашингтон (Washington County) 
занимается разработкой тематических сред (themed environments), 
специализируясь на обустройстве различных объектов — от тематических парков 
до казино, музеев, живых представлений, произведений искусства для розничной 
продажи и публичного обозрения (public art). Заключенный контракт позволит 
продолжить процесс реализации проекта по созданию центра, торжественное 
открытие которого намечено на лето 2018 года. Центр посвящен истории 
комедийного жанра и его знаменитым артистам.  
 
«Открытие Национального центра комедии (National Comedy Center) послужит 
стимулом к дальнейшему развитию местной экономики и созданию рабочих мест в 
Западном Нью-Йорке (Western New York), а сам этот объект станет культурным 
центром мирового класса, двери которого будут открыты как для гостей, так и для 
жителей нашего штата, — заявил Губернатор Куомо (Cuomo). — Контракт с 
компанией Adirondack Studios еще на шаг приблизит нас к завершению этого 
проекта, который придаст новый импульс процессу возрождения этого региона». 
 
Строительство Национального центра комедии (National Comedy Center) началось 
в 2016 году и продлится до 2018 года. На выставочной площади центра размером 
в 37 тыс. кв. футов (3 437 кв. м) планируют возвести одно новое здание площадью 
6 тыс. кв. футов (557 кв. м) и отремонтировать два старинных здания, которые, 
вместе с внешней демонстрационной зоной и прилегающим к ней Парком комедии 
(Comedy Park) образуют весь комплекс объектов Национального центра комедии 
(National Comedy Center). Реконструкции также подвергнется старое здание ж/д 
станции Jamestown Gateway. Ожидается, что после открытия Национальный центр 
комедии сможет ежегодно принимать 114 тыс. посетителей и обеспечит наличие 
184 рабочих мест. 
 



Как победитель конкурса на создание «сценической» части Национального центра 
комедии (National Comedy Center attraction), компания Adirondack Studios будет 
ответственна за создание всей специальной корпусной мебели, осветительных 
приборов, производство качественной окончательной отделки и экспонатов всего 
экспозиционно-развлекательного центра. Компания Adirondack Studios имеет опыт 
выполнения таких работ и уже принимала участие в подобных проектах, 
реализованных в масштабах страны и по всему миру. Компания Adirondack 
Studios была основана в 1975 как дизайнерское предприятие по выполнению 
индивидуальных заказов. Расположенное в Северных регионах штата Нью-Йорк 
(Upstate New York), это предприятию площадью 125 тыс. кв. футов (11 612 кв. м) 
включает в себя специализированную дизайнерскую студию, и мастерские для 
выполнения работ по дереву, металлу, покраске, производству электро- и 
текстильных изделий, а также группу руководства проектами. Из этой штаб-
квартиры компания Adirondack Studios руководит работой своих представительств 
в Сингапуре (Singapore), Шанхае (Shanghai), Дубае (Dubai), Орландо (Orlando) и 
Пассадене (Pasadena). 
 
Председатель правления Национального центра комедии (National Comedy 
Center, NCC) Том Бенсон (Tom Benson) сказал: «Мы чрезвычайно благодарны 
Губернатору Куомо (Cuomo) и корпорации Empire State Development за ту 
невероятную поддержку, которую они оказали проекту по созданию 
Национального центра комедии (National Comedy Center) за последних три года. 
Эта поддержка подтвердила значимость данного проекта и сделала его частью 
долгосрочной стратегии развития экономики и туризма в Западном Нью-Йорке 
(Western New York), что стало важной основой для сбора остальной части 
финансовых средств, необходимых для реализации проекта. Мы очень рады, что 
вместе с командой NCC в проекте участвует такая нью-йоркская компания 
мирового класса как Adirondack, и мы с нетерпением ждем начала совместной 
работы с ними и нашими другими партнерами над созданием этого удивительного 
развлекательного центра». 
 
Вице-президент компании Adirondack Studios Майкл Блау (Michael Blau) 
отметил: «Благодаря сознательному решению разместить свое предприятие в 
Северных регионах штата Нью-Йорк (Upstate New York) для оказания помощи 
местной экономики путем создания рабочих мест, компания Adirondack Studios с 
радостью станет важной частью команды, работающей над созданием 
Национального центра комедии (National Comedy Center). Если комедия 
произошла от искусства сказительства, то компания Adirondack Studios будет 
использовать опыт, приобретенный ею на театральных подмостках, чтобы создать 
уникальный и привлекательный объект для его посетителей». 
  
Проект стоимостью 50 млн долларов по созданию Национального центра комедии 
(National Comedy Center) с привлеченным капиталом в 25 млн долларов, из 
которых более 4,3 млн долларов предоставлены возглавляемыми Губернатором 
Куомо (Cuomo) Региональными советами экономического развития (Regional 
Economic Development Councils), и еще 5 млн долларов были выделены в рамках 
II-го этапа программы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion II), позволит 
построить национальный развлекательный центр, посвященный и служащий для 
пропаганды искусства комедии. Центр станет крупным некоммерческим 
культурным учреждением, гостям которого будут предложены круглогодичных 
экспериментальные и интерактивные программы и экспозиции. Центр также будет 



оказывать помощь начинающим деятелям искусств путем создания 
образовательных программ, посвященных комедийным жанрам.  
 
Без помощи штата Нью-Йорк Национальный центр комедии (National Comedy 
Center) не смог бы собрать достаточно средств для создания Центра комедии 
(Comedy Center) или открытой площадки Comedy Public Plaza. Центр получил 
4 359 000 долларов от корпорации Empire State Development и Управления парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия штата Нью-Йорк (New York 
State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) в рамках четвертого, 
пятого и шестого этапов реализации плана Регионального совета экономического 
развития (Regional Economic Development Council). Губернатор Куомо (Cuomo) 
также предоставил Национальному центру комедии (National Comedy Center) 
дополнительно 5 млн долларов в рамках II-го этапа реализации плана «Миллиард 
для Буффало» (Buffalo Billion). 
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Создание Национального центра комедии (National Comedy Center) — это 
ключевой компонент долгосрочной стратегии развития туризма и экономики 
Западного Нью-Йорка (Western New York). Отрадно сознавать, что компания из 
штата Нью-Йорк примет на себя существенную часть работ по созданию этого 
развлекательного объекта мирового уровня, открытия которого мы с нетерпением 
ждем в будущем году». 
 
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey) добавила: 
«Национальный центр комедии (National Comedy Center) принесет большую 
пользу нашей экономике, включая восстановление старинных зданий, расширение 
сферы туризма, а также обеспечение работой квалифицированных специалистов 
из штата Нью-Йорк. Я приветствую вклад Губернатора Куомо (Cuomo) в 
культурные и исторические учреждения, которые играют важную роль в 
активизации жизни наших местных сообществ». 
 
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young) заявила: «Данный контракт достоин 
аплодисментов, поскольку он представляет собой важный шаг на пути к 
реализации нашего плана по созданию Центра комедии (Comedy Center) мирового 
уровня, который привлечет к себе посетителей из всех уголков нашей страны и 
всего мира. Он прекрасно вписывается в наши экономические стратегии создания 
рабочих мест, открытия новых перспектив и улучшения качества жизни». 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little) отметила: «Несмотря на то что 
Национальный центр комедии (National Comedy Center) и компания Adirondack 
Studios находятся в разных уголках нашего штата, между ними установились 
тесные партнерские связи, достойные той инвестиции государственного и 
частного секторов, которая была предоставлена корпорацией Empire State 
Development. Как бывший председатель Сенатской комиссии по вопросам туризма 
(Senate Tourism Committee) и как представитель нашего штата, стремящийся к 
открытию новых возможностей в плане создания рабочих мест, я приветствую 
разноплановую поддержку, предоставляемую Губернатором Куомо (Cuomo) и 
корпорацией Empire State Development». 



 
Член Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell) добавил:  
«Я хотел бы выразить свою признательность Национальному центру комедии 
(National Comedy Center), его совету директоров и сотрудникам, а также 
Губернатору Куомо (Cuomo) за огромный прогресс в реализации этого проекта. 
Данный проект не только внесет существенный вклад в развитие местной 
экономики, но также станет продолжением наследия Люсиль Болл (Lucille Ball) и 
превратит весь регион в национальный центр пропаганды искусства комедии». 
 
Член Законодательного собрания Керри Уорнер (Carrie Woerner) сказала: 
«Пользуясь случаем, я хочу поздравить компанию Adirondack Studios из г. Аргайл, 
штат Нью-Йорк (Argyle, NY) с этим контрактом, который она заключила с 
Национальным центром комедии (National Comedy Center). Я уверена, что вклад, 
который компания Adirondack Studios внесет в этот проект, понравится 
посетителям Национального центра комедии (National Comedy Center). Общим 
итогом партнерства этих двух учреждений, расположенных в штате нью-Йорк, 
станут новые небывалые впечатления». 
 
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua County) Винс 
Хорриган (Vince Horrigan) отметил: «Национальный центр комедии (National 
Comedy Center) станет решающим фактором, который ускорит развитие 
гостиничной и туристической индустрии в округе Чатокуа (Chautauqua County). 
Этот национальный развлекательный центр привлечет к себе отдельных гостей и 
целые семьи из всех уголков Америки (America), которые будут прибывать сюда в 
поисках всего лучшего, что могут предложить округ Чатокуа (Chautauqua County) и 
Западный Нью-Йорк (Western New York)». 
 
Мэр города Джеймстаун (Jamestown) Сэм Тереси (Sam Teresi) подчеркнул: 
«Проект по созданию Центра комедии (Comedy Center) позволит Джеймстауну 
(Jamestown) выйти на национальную сцену с объектом культуры международного 
класса, который ежегодно будет привлекать к себе тысячи посетителей. Я с 
нетерпением жду результатов хорошей работы компании Adirondack Studios, 
которые можно будет увидеть на этом объекте, и я благодарю Губернатора Куомо 
(Cuomo) за его вклад в будущее Джеймстауна (Jamestown)». 
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