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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ЗАЛОВ СЛАВЫ 
ИГРУШЕК В МУЗЕЕ STRONG В Г. РОЧЕСТЕР (ROCHESTER) 

 
Ключевой для экономического развития региона Фингер-Лэйкс (Finger 

Lakes) проект станет уникальной туристической 
достопримечательностью в масштабах страны 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
передовой современной экспозиции под названием Залы славы игрушек (Toy Halls 
of Fame) стоимостью 4 млн. долларов в музее Strong Museum в г. Рочестер 
(Rochester).Экспозиция, которая является важнейшим для экономического 
развития региона Фингер Лэйкс (Finger Lakes) проектом, включает Национальный 
зал славы игрушек (National Toy Hall of Fame), в котором представлены 
классические игрушки, а также Зал славы производителей игрушек Ассоциации 
производителей игрушек (Toy Industry Association’s Toy Industry Hall of Fame), 
посвященный заслугам и достижениям создателей, изготовителей и продавцов 
игрушек.Два престижных зала благодаря их уникальному высокотехнологичному 
оформлению несомненно привлекут внимание посетителей из региона и всей 
страны, поскольку здесь отдается дань уважения самым любимым игрушкам 
Америки и корифеям индустрии игрушек, среди которых – Уолт Дисней (Walt 
Disney), Джордж Лукас (George Lucas), Джим Хенсон (Jim Henson) и основатели 
компаний Hasbro, LEGO, Mattel, Radio Flyer и Toys “R” Us.  
 
«Эта уникальная экспозиция представляет богатую историю этой отрасли и станет 
еще одним поводом для посещения туристами известного во всем мире музея 
Strong Museum, – сказал Губернатор Куомо (Cuomo).– Мы очень рады 
возможности разместить эту инновационную выставку и призываем всех 
посетителей ознакомиться и с остальными достопримечательностями г. Рочестер 
(Rochester)». 
 
Зал славы игрушек (Toy Halls of Fame) включает пять тематических зон – 
«Воображай», «Создавай», «Строй» «Соревнуйся» и «Двигай» (Imagine, Create, 
Build, Compete, и Move), в которых гости смогут ознакомиться с историей игрушек, 
любимых поколениями.Грандиозная лестница экспозиции ведет мимо галереи с 
анимированными изображениями классических игрушек в зал площадью более 
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5000 кв. футов (465 кв. метров). Здесь расположен ряд интерактивных объектов, 
среди которых виртуальный генератор пузырей размером 20 футов (6 метров), 
построенная на основе технологии Kinect 24-футовая (7-метровая) виртуальная 
игровая комната, 20-футовый (6-метровый) ящик с выскакивающей фигурой с 
изображениями игрушек, а также гигантская кинетическая скульптура из 
элементов конструктора, мячей, игрушечной гоночной трассы и других игрушек.  
 
Кроме того, на стендах размещены портреты участников Национального зала 
славы игрушек (National Toy Hall of Fame) музея Strong и корифеев отрасли, 
включенных в Зал славы производителей игрушек Ассоциации производителей 
игрушек (Toy Industry Association’s Toy Industry Hall of Fame).С помощью 
расположенных на территории экспозиции информационных киосков с 
сенсорными экранами гости выставки смогут больше узнать об игрушках, 
расположенных в Национальном зале славы игрушек (National Toy Hall of Fame) и 
выдающихся деятелях, включенных в в Зал славы производителей игрушек 
Ассоциации производителей игрушек (Toy Industry Association’s Toy Industry Hall of 
Fame). 
 
«Благодаря открытию феноменального Национального зала славы игрушек 
(National Toy Hall of Fame) привлекательность музея Strong Museum для туристов 
в масштабе региона дополнительно возросла, – отметила Вице-губернатор Кэти 
Хокул (Kathy Hochul), посетившая сегодняшнее мероприятие.– Выставка 
привлечет в центр города больше людей, что приведет к увеличению расходов в 
ресторанах, магазинах и отелях.Я поздравляю г. Рочестер (Rochester) с такой 
уникальной возможностью – продемонстрировать игрушки и представить 
настоящих звезд индустрии игрушек». 
 
Лидер большинства в Законодательном собрании Джозеф Д. Морелл 
(Joseph D. Morelle) сказал:«Туризм продолжает оставаться важнейшим стимулом 
экономического развития нашего региона, и я благодарю музей Strong Museum, 
Ассоциацию производителей игрушек (Toy Industry Association) и всех причастных 
к созданию выставки, которая подарит посетителям неповторимые 
впечатления.Наш регион гордится наличием самых красивых в мире 
туристических и исторических достопримечательностей, и я рад тому, что вместе 
мы предпринимаем впечатляющие меры для дальнейшего развития и укрепления 
этой динамичной отрасли». 
 
Сенатор Джо Робак (Joe Robach) подчеркнул: «Зал славы игрушек (Toy Hall of 
Fame) не просто привлечет гостей со всей страны, он поможет 
продемонстрировать, что штат Нью-Йорк (New York State) и регион г. Рочестер 
(Rochester) являются отличным местом для жизни, работы и создания семьи.Я не 
могу даже представить себе лучшего места для размещения Зала славы игрушек 
(Toy Hall of Fame), чем музей Strong Museum, и хотел бы поблагодарить 
Губернатора Куомо (Cuomo) и Региональный совет по экономическому развитию 
региона Фингер-Лэйкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) за 
помощь на уровне штата в осуществлении этого проекта».  
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Глава администрации округа Монро (Monroe) Медди Брукс (Maddie Brooks) 
сказала: «Музей Strong – одна из наиболее популярных культурных 
достопримечательностей региона, всецело отображающая наш дух инноваций, 
креативность, технологичность и образованность.Будучи вдвойне выгодной для 
округа Монро (Monroe County), эта новая выставка привлекла к нашей общине 
внимание региона и всей страны и позволяет ожидать увеличения количества 
посетителей, стимулируя туризм и местную экономику». 
 
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren) сказала: «Игра 
дарит нам значимые методы обогащения нашей жизни.Она выступает в качестве 
важного обучающего инструмента, который по мере роста детей способствует их 
развитию и усовершенствованию навыков познания и творчества, а также 
подпитывает креативность, которая находит свое отображение во взрослой 
жизни.Музей Strong – достояние, которое привлекает в наш город людей со всего 
мира, и мы рады возможности отметить масштабное открытие нового Зала славы 
игрушек (Toy Halls of Fame) совместно с Ассоциацией производителей игрушек 
(Toy Industry Association).Вся эта деятельность поможет нам создать улучшенные 
условия для образования наших детей, создать более безопасные и динамичные 
районы и больше рабочих мест для наших граждан.Я благодарю Губернатора 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Региональный совет по экономическому развитию 
региона Фингер-Лэйкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council) за 
поддержку этого прекрасного проекта». 
 
Сопредседатели Регионального совета экономического развития Фингер-
Лейкс (Finger Lakes Regional Economic Development Council Co-Chairs) — 
ректор Университета Рочестера (University of Rochester) Джоэл Селигман 
(Joel Seligman) и генеральный директор компании Wegmans Food Markets 
Денни Вегман (Danny Wegman) сказали: «Новая выставка под названием Зал 
славы игрушек (Toy Halls of Fame) дает региону возможность ежегодно 
привлекать в музей Strong до 40 000 дополнительных посетителей, способствуя 
увеличению нашей привлекательности в глазах туристов и повышению качества 
жизни в регионе.Мы очень рады тому вниманию в масштабах страны и всего 
мира, которое этот приоритетный для Регионального совета экономического 
развития Фингер Лэйкс (FLREDC) проект привлечет к региону». 
 
Президент и генеральный директор музея Strong Museum Ролли Адамс 
(Rollie Adams) сказал: «Музей Strong и Ассоциация производителей игрушек (Toy 
Industry Association) создали эту партнерскую программу более двух лет назад, и 
мы удовлетворены результатом: эта динамичная, уникальная в масштабах всей 
страны интерактивная выставка и туристическая достопримечательность 
способна заинтересовать людей любого возраста со всего мира.По 
предварительным прогнозам, эта экспозиция позволит увеличить количество 
посетителей музея Strong на 40 000 человек, привлечь к региону значительное 
внимание на национальном и международном уровне и повысить уровень жизни в 
регионе Фингер Лэйкс (Finger Lakes)». 
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Президент и генеральный директор Ассоциации производителей игрушек 
(Toy Industry Association) Стив Пасирб (Steve Pasierb) отметил: «Ассоциация 
TIA гордится возможностью разместить Зал славы производителей игрушек (Toy 
Industry Hall of Fame) на этой ультрасовременной экспозиции рядом с 
Национальным залом славы игрушек (National Toy Hall of Fame).Национальный 
музей игр – выдающееся сокровище, он идеально подходит для размещения 
выставки Зал славы игрушек (Toy Halls of Fame), на которой представлены 
игрушки, определявшие способы детских развлечений на протяжении поколений, 
а также первопроходцы отрасли, создававшие их».   
 
Выставка Зал славы игрушек (Toy Halls of Fame) создана музеем Strong во 
взаимодействии с Ассоциацией производителей игрушек (Toy Industry 
Association).Поддержку проекта обеспечивают корпорация Empire State 
Development (агентство по экономическому развитию штата Нью-Йорк) и 
программа развития туризма I LOVE NY корпорации ESD в рамках инициативы по 
созданию Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Councils) при Губернаторе Эндрю Куомо (Andrew Cuomo).Музей 
Strong  получил от корпорации ESD финансовую поддержку в размере 800 000 
долларов в рамках инициативы Регионального совета по экономическому 
развитию региона Фингер-Лэйкс (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council).Дополнительное финансирование предоставляется Национальным 
гуманитарным фондом (National Endowment for the Humanities).Реализация 
проекта также стала возможной частично благодаря Нилу Б. Фридману (Neil B. 
Friedman), компании Funrise Toy Corporation, фонду Hasbro Children’s Fund, Inc., 
фонду Hassenfeld Foundation, компании LeapFrog Enterprises, Inc., компании LEGO 
Systems, Inc., корпорации Pressman Toy Corporation, компании Radio Flyer Inc., 
Тому и Карен Калинске (Tom & Karen Kalinske), а также компании Toys “R” Us, Inc. 
 
Стоимость посещения выставки будет включена в общую стоимость входного 
билета в музей. 
 
О музее Strong 
Музей Strong, в основе экспозиций которого лежат коллекции игрушек – 
единственное музейное учреждение в мире, посвященное исключительно игре.В 
нем расположены Международный центр истории электронных игр (International 
Center for the History of Electronic Games), Всемирный зал славы видеоигр (World 
Video Game Hall of Fame), Национальный зал славы игрушек (National Toy Hall of 
Fame), Библиотека и архивы игр Брайана Саттона-Смита (Brian Sutton-Smith 
Library and Archives of Play). Здесь же базируется Американский журнал игр 
(American Journal of Play) и расположена крупнейшая в мире и самая полная 
коллекция исторических материалов об играх.Музей Strong, широко известный как 
национальный музей игр, объединяет в себе лучшие качества исторических 
музеев (благодаря наличию обширных коллекций) и музеев для детей (за счет 
высокой интерактивности), позволяя изучить влияние игр на обучение, 
креативность и способность к открытиям, а также освещает историю развития 
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культуры. 
 
О Региональном совете по экономическому развитию региона Фингер-Лэйкс 
(Finger Lakes Regional Economic Development Council) 
Инициатива Региональных советов экономического развития (Regional Economic 
Development Council initiative, REDC) является ключевым компонентом 
преобразующего подхода Губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) к 
инвестициям и экономическому развитию штата.Советы строятся на партнерстве 
государственных и частных организаций и состоят из местных специалистов и 
заинтересованных представителей бизнеса, научных кругов, органов местного 
самоуправления, а также неправительственных организаций.По итогам двух 
первых конкурсных туров более 1,5 млрд. долларов были выделены в поддержку 
более 1400 перспективных региональных проектов в Столичном регионе (Capital 
Region), направленных на экономическое развитие и возрождение регионов. Эти 
проекты позволили создать или обеспечить условия для сохранения около 75 000 
рабочих мест на территории всего Имперского штата (Empire State) и привлечь 
инвестиции, способствующие росту экономики.Более полную информацию о 
Региональных советах можно получить на веб-сайте 
http://www.regionalcouncils.ny.gov. 
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