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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО
(ANDREW M. CUOMO)

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМЕДИИ (NATIONAL COMEDY CENTER)
Центр будет привлекать свыше 114 000 посетителей каждый год и
привлекать более 23 миллионов долларов в год в рамках деятельности
местной экономической системы
Материалы визуальной реконструкции приведены здесь

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о принятии на
официальном уровне решения об организации Национального центра комедии
(National Comedy Center) в городе Джеймстаун (Jamestown), Нью-Йорк. Центр
комедии с бюджетом 45 миллионов долларов отдаст дань истории комедийного
искусства, актерской профессии и театральным меценатам. По случаю начала
строительных работ в эти выходные дни запланировано проведение более 40
мероприятий, в том числе с участием звезд комедии, в частности Джерри
Синфилда (Jerry Seinfeld), Мелиссы Риверс (Melissa Rivers), Реджиса Филбина
(Regis Philbin), Ника Оффермана (Nick Offerman), Келли Карлин (Kelly Carlin),
семейства Гарольда Рамиса (Harold Ramis) и многих других.
«Штат Нью-Йорк гордится тем, что является домом для многих легенд
развлекательного жанра, поэтому строительство нового Национального центра
комедии (National Comedy Center) в родном городе Люсиль Болл (Lucille Ball)
станет огромным событием, благодаря которому мы сможем привлечь в регион
дополнительных посетителей и стимулировать рост экономики, — сказал
Губернатор Куомо (Cuomo), — Моя администрация и Региональный совет
экономического развития (Regional Economic Development Council) планомерно
реализуют необходимые шаги в направлении продвижения Западного Нью-Йорка
по пути развития, и мы годимся тем, что оказываем помощь в финансировании и
реализации на территории нового знакового проекта, который станет местной
достопримечательностью».
Проект Национального центра комедии (National Comedy Center) предполагает
реконструкцию двух исторических зданий, а также строительство нового здания.
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Предполагается, что новый центр будет привлекать более 114 000 посетителей
ежегодно и приносить в казну местной экономики 23 миллиона долларов в год,
одновременно стимулируя ее дальнейшее развитие и помогая улучшить
конъюнктуру региона. Предполагается, что в рамках функционирования
Национального центра комедии (National Comedy Center) будет создано 218
рабочих мест и выплачиваться 6,5 миллиона долларов в виде заработной платы
на территории трех округов — Чатокуа (Chautauqua), Каттарогас (Cattaraugus) и
Эри (Erie).
Руководитель проекта Том Бенсон (Tom Benson) сказал: «Получение нашим
проектом финансирования от штата Нью-Йорк говорит о том, что Национальный
центр комедии (National Comedy Center) формально стал одним из элементов
развития туристического направления в штате в долгосрочной перспективе, и мы
приложим все усилия для того, чтобы создать для будущих поколений новое
качественное учреждение для любителей комедийного жанра и желающих узнать
новое из этой отрасли».
Джорни Гандерсон (Journey Gunderson), исполнительный директор, отметила:
«Мы удовлетворены тем, что являемся партнерами штата Нью-Йорк в рамках
этого проекта. На сегодняшний день город Джеймстаун (Jamestown) привлекает
посетителей из 37 штатов на свой ежегодный фестиваль Lucille Ball Comedy
Festival, и при поддержке Губернатора Куомо (Cuomo) мы продолжаем двигаться в
направлении создания для любителей жанра профильного объекта
национального значения, который, безо всякого сомнения, будет отмечен
вниманием ценителей комедийного искусства и на международном уровне».
В декабре 2014 года Губернатор Куомо (Cuomo) объявил о выделении проекту
создания Национального центра комедии (National Comedy Center) гранта в
рамках программы экономического развития (Economic Development Grant) в
размере 1 500 000 долларов. Благодаря этому финансированию проект
превратился в ключевой элемент стратегии долгосрочного развития экономики и
туризма для штата Нью-Йорк, с которой штат сможет достойно претендовать на
установление перспективных партнерских отношений на региональном уровне, на
уровне штата, а также на национальном уровне в рамках маркетинговых
кампаний, таких как обновленная программа «Я люблю Нью-Йорк» (I Love NY).
Говард Земски (Howard Zemsky), президент и генеральный директор корпорации
Empire State Development, сказал: «Национальный центр комедии (National
Comedy Center) заслуживает долгих и продолжительных оваций за то, что он в
выгодном свете представит наш регион всему миру, выведет город Джеймстаун
(Jamestown) на мировую сцену и укрепит в каждом из нас, любящих Люси (Lucy),
чувство гордости.
Эксперты и специалисты в области туризма, а также знатоки комедийного жанра
из штата Нью-Йорк выступят партнерами некоммерческой организации National
Comedy Center, Inc., выдвигая таким образом город Джеймстаун (Jamestown) на
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мировую сцену и обеспечивая практическую реализацию проекта создания
Национального центра комедии (National Comedy Center) на всех его этапах. Этот
проект заслуживает долгих и продолжительных оваций за популяризацию
привлекательных черт и особенностей региона среди туристов и посетителей и
укрепление чувства гордости среди его жителей, которые вечно будут любит свою
Люси (Lucy)».
Люси Арнас (Lucie Arnaz) добавила: «Дези (Desi) и я очень взволнованы и очень
счастливы, поскольку такой центр, наконец, становится реальностью столь
эффектным образом. Мы уверено в том, что наша мама была бы абсолютно
счастлива, видя размах и масштаб, что делает в ее честь город Джеймстаун
(Jamestown). Я также уверена в том, что она была бы особенно благодарна за то,
что ее жизнь и карьера стали вдохновением для этого проекта, проекта первого и
уникального Национального центра комедии (National Comedy Center), который
становится реальностью. Такой цент воплощает в себе все, что она хотела, и на
что она надеялась».
Строительные работы начнутся весной 2016 года. После строительных работ
будут выполнены работы по установке элементов декоративного и внешнего
оформления, а также закуплено внутреннее оборудование, инвентарь и
реквизиты; открытие центра запланировано на конец весны 2017 года.
Структура соответствующей условиям категории 501(c)(3) некоммерческой
организации «Национальный центр комедии» (National Comedy Center)
организована по проекту известной дизайнерской фирмы Jack Rouse Associates и
специалистов в сфере интерактивного оборудования Local Projects в духе
чествования профессии и ее легенд, представленных в интерактивной галерее, с
включением в программу Центра лучших образцов современной комедии, а также
с созданием возможностей для развития комедийного искусства, благодаря
ресурсам и различным программам поддержки, направленным на
профессиональное развитие артистов. Национальный центр комедии (National
Comedy Center) является дополнительной организацией в структуре компании
National Comedy Center, Inc.; его миссией является обогащение мировой культуры
через благотворную силу смеха и воспитание уважения к комедийному искусству.
В структуру комплекса Национального центра комедии (National Comedy Center)
вошли:
Реконструированные и переоборудованные крылья исторического вокзала
Jamestown Gateway, на территории которого совсем недавно были
выполнены работы на сумму 12 миллионов долларов по реставрации
центрального вестибюля и наружных строительных конструкций.
• Реконструированное второе здание, в котором разместятся выставочные
помещения общей площадью около одного акра (4 тыс. кв. м.).
•
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Новое здание площадью 6000 квадратных футов (557 кв. м.), которое будет
входом в развлекательный центр, и в котором будут установлены 2
полноразмерных видеоэкрана высокой четкости.
• Готовый Национальный центр комедии (National Comedy Center) предложит
своим посетителям порядка 28 000 квадратных футов (2601 кв. м.)
площадей, на которых разместятся объекты увеселительного и
развлекательного назначения.
•

Сенатор Чарльз Е. Скумер (Charles E. Schumer) сказал: «Джеймстаун (Jamestown)
знаменит своими яркими театральными традициями. Логично, что родной город
Люсиль Болл (Lucille Ball) станет местом паломничества любителей комедийного
искусства со всей Америки. Я с нетерпением жду завершения работ по
строительству этого нового объекта, а также волны той позитивной энергетики,
которую он принесет в округ Чатокуа (Chautauqua). Если судить по текущей
программе этого года, богатые традиции, которые заложили Люси (Lucy) и Дези
(Desi), будут процветать в Джеймстауне (Jamestown) в течение последующих
десятилетий».
Член Конгресса Том Рид (Tom Reed) сказал: «Мне небезразлично будущее этого
региона, и по этой причине я продолжу борьбу за реализацию этого проекта.
Ранее сегодня я посетил строительную площадку и могу заявить, что
удовлетворен масштабом воздействия, которое выполненный объект окажет на
город Джеймстаун (Jamestown) и весь наш регион. Ожидается, что благодаря ему
для местной общины будет создано порядка 200 рабочих мест, как
непосредственно, так и опосредовано. Справедливо и логично, что мы
предоставляем населению нашего региона все возможности для того, чтобы
добиться успеха, и этот проект является еще одним напоминанием о том, что
Джеймстаун (Jamestown) и Южная группа округов (Southern Tier) в целом идут по
пути восстановления».
Сенатор Кэтрин Янг (Catharine Young) отметила: «Люсиль Болл (Lucille Ball) и Дэзи
Арнас (Desi Arnaz) горячо любимы во всем мире. Новый Национальный центр
комедии (National Comedy Center) вознесет эту любовь и известность к новым
высотам — с ним поклонники воздадут вдохновенные почести всем тем, кто, через
искусство, несет всем нам радость и смех. Туристы вдохнут новую жизнь в
экономику нашего региона, а новая достопримечательность расширит список
популярных мест рекреационного значения также и для местного населения. Это
один из наиболее ярких проектов из когда-либо реализованных на территории
округов Южной группы (Southern Tier).
Член нижней палаты Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell)
сказал: «Джеймстаун (Jamestown) серьезно относится к комедии. Мы очень ценим
поддержку Губернатора Куомо (Cuomo) в рамках этого важного и перспективного с
точки зрения экономического развития проекта, который внесет свой вклад в
восстановление экономики всего региона».
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Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua) Винс Хорриган (Vince
Horrigan) отметил: «Национальный центр комедии (National Comedy Center) станет
новым сильным игроком в конъюнктуре округа Чатокуа (Chautauqua) и Западного
Нью-Йорка (Western NY). Этот замечательный проект, который, безо всякого
сомнения, принесет нам новый центр притяжения посетителей национального
масштаба, станет знаковым объектом для любителей комедии всех возрастов из
всех уголков страны, которые будут наслаждаться у нас не только качественной
комедией, но и всем, что наш регион имеет честь предложить. Мы очень
благодарны штату Нью-Йорк и нашим партнерам по Фонду, которые обеспечили
реализацию этой мечты».
Мэр города Джеймстаун (Jamestown) Сэм Терези (Sam Teresi) подчеркнул: «Я
испытываю волнение от того, что после нескольких лет планирования и сбора
средств этот масштабный новый проект, представляющий целый ряд
возможностей для жемчужины в короне штата Нью-Йорк, города Джеймстаун, (City
of Jamestown) и всего Западного региона (Western Region) наконец-то достиг этапа
практической реализации. По истине этот уникальный и масштабный новый
элемент экономической системы Юго-западного Нью-Йорка, являющийся
продуктом продолжающегося сотрудничества и партнерства в целом ряде
направлений, стал возможным в частности, благодаря: мощной поддержке Совета
директоров и персонала Национального центра комедии (National Comedy Center),
щедрости фонда Gebbie Foundation, г. Джеймстаун (Jamestown) и фонда Oishei
Foundation, г. Буффало (Buffalo), целенаправленным усилиям города Джеймстаун
(City of Jamestown) и наконец, но не в последнюю очередь, стратегическому
видению Губернатора Куомо (Cuomo) и финансовой помощи корпорации Empire
State Development. Поскольку я являюсь мэром этого знаменитого города, для
меня огромная честь и удовольствие поблагодарить и поздравить всю команду
исполнителей и вдохновителей проекта, инвестировавшую в него необходимые
ресурсы, пошедшую на трудности и непростые решения и выполнившую всю
тяжелую работу для того, чтобы этот проект был претворен в жизнь. Теперь я с
нетерпением жду торжественного открытия центра!»
Дополнительная информация
Национальный центр комедии (National Comedy Center) является элементом
состоящей из четырех частей стратегической программы «Наследие смеха»
(Legacy of Laughter), в рамках реализации которой предполагается создание музея
и центра комедии Lucille Ball Desi Arnaz Museum & Center for Comedy, организация
программы обучения комедийному актерскому искусству, фестиваля комедийных
фильмов и ежегодного фестиваля комедии Lucille Ball Comedy Festival.
Город Джеймстаун (Jamestown), Нью-Йорк, родной город Люсиль Болл (Lucille
Ball), чтит наследие «Первого комедийного дуэта», в связи с чем в городе был
открыт музей артисток Lucille Ball Desi Arnaz Museum. Музей работает без
выходных; среди экспонатов его экспозиции копии атрибутики, награды «Эмми»,
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присуждавшиеся Люсиль Болл (Lucille Ball), костюмы, редкие памятные вещи и
многое другое. Дополнительная информация в отношении музея и центра
комедии Lucy Desi Museum & Center for Comedy, а также в отношении сетевого
магазина сувениров приведена по адресу www.lucy-desi.com.
###
Дополнительная информация доступна на сайте www.governor.ny.gov
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