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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «ЗАЯВИ О СЕБЕ НЬЮ-ЙОРКУ» («PITCHNY») В ЦЕЛЯХ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ИНДУСТРИИ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ  

  
Лидеры индустрии присоединяются к начинающим режиссерам, 
продюсерам и сценаристам на два дня для обучения и общения в 

легендарном небоскребе 30 Rockefeller Plaza  
  

Фотографии представлены здесь.  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о проведении четвертого 
двухдневного мероприятия «Заяви о себе Нью-Йорку» («PITCHNY»), 
направленного на то, чтобы предоставить начинающим режиссерам, продюсерам 
и писателям со всех уголков штата Нью-Йорк ресурсы и личные советы от 
лидеров развлекательной индустрии с целью успешного продвижения карьеры. 
Это мероприятие, которое проводит Секретариат губернатора по вопросам 
производства кино- и телепродукции (Governor’s Office of Motion Picture & 
Television Development) и студия NBCUniversal в сотрудничестве с Институтом 
кинематографии Tribeca Film Institute (TFI) является самой последней 
инициативой штата Нью-Йорк, направленной на поддержку мультикультурализма 
в индустрии развлечений.  
  
«Наибольшая сила Нью-Йорка заключается в нашем разнообразии, и мы хотим 
разрушить барьеры, чтобы люди из разных слоев общества могли занять свое 
место за столом переговоров в кино и телеиндустрии, — сказал губернатор 
Куомо. — Это мероприятие объединяет широкий круг начинающих молодых 
разработчиков контента с наставниками, знакомит их со средой и ресурсами, 
необходимыми для того, чтобы получить доступ к индустрии, и прокладывает 
путь новым талантам и поколениям разнообразных писателей, режиссеров, 
продюсеров и руководителей студий».  
  
Секретарь губернатора Мелисса ДеРоса (Melissa DeRosa), выступившая на 
форуме PITCHNY: «Под руководством губернатора Куомо штат Нью-Йорк подает 
пример всей стране и создает равные возможности для всех, и PITCHNY 
прекрасно воплощает эти усилия. Это захватывающее и вдохновляющее 
мероприятие открывает двери для молодых режиссеров, продюсеров и 
сценаристов со всего Имперского штата, чтобы их уникальные голоса и истории 
были услышаны в сценариях и с киноэкранов».  
  
Секретариат губернатора по вопросам производства кино- и телепродукции 
(Governor’s Office of Motion Picture and Television Development) работает в тесном 
сотрудничестве со студиями и некоммерческими организациями, чтобы пестовать 
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таланты, выросшие дома, в штате Нью-Йорк, и помогать создавать и расширять 
пути роста для начинающих творцов. Для участия в программе PITCHNY 
студенты и аспиранты, а также недавние выпускники, заинтересованные в 
карьере в индустрии развлечений, подали заявки и прошли отбор в Институте 
кинематографии Tribeca Film Institute. Пятьдесят финалистов со всего штата 
представляют как государственные, так и частные университеты:  

• Колледж Барнарда (Barnard College)  
• Бруклинский колледж (Brooklyn College)  
• Городской колледж Нью-Йорка (City College of New York)  
• Колледж Святой Розы (College of Saint Rose)  
• Колумбийский университет (Columbia University)  
• Колледж Барух Университета города Нью-Йорка (CUNY Baruch College)  
• Технологический институт моды (Fashion Institute of Technology)  
• Университет Фордхэма (Fordham University)  
• Университет Хофстры (Hofstra University)  
• Хантерский колледж (Hunter College)  
• Колледж Итаки (Ithaca College)  
• Общественный колледж ЛаГуардии (LaGuardia Community College)  
• Университет Лонг-Айленда в Бруклине (Long Island University Brooklyn)  
• Колледж Марист (Marist College)  
• Новая школа (The New School)  
• Нью-Йоркский университет (New York University)  
• Политехнический институт Ренсселлера (Rensselaer Polytechnic Institute)  
• Колледж Сары Лоуренс (Sarah Lawrence College)  
• Общественный колледж округа Скенектади (Schenectady County Community 

College)  
• Университет св. Иоанна (St. John's University)  
• Университет штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY Buffalo State)  
• Колледж Имперского штата Университета штата Нью-Йорка (SUNY Empire 

State College)  
• Университет штата Нью-Йорк в Осуиго (SUNY Oswego)  
• Университет штата Нью-Йорк в Посдеме (SUNY Potsdam)  
• Колледж Перчейс университета Штата Нью-Йорк (SUNY Purchase)  
• Университет штата Нью-Йорк в Буффало (SUNY University at Buffalo)  
• Университет г. Сиракьюс (Syracuse University)  

  
В первый день двухдневного мероприятия был проведен практический семинар 
под руководством Института кинематографии Tribeca Film Institute и 
приветственный прием, позволивший наладить контакты между участниками и 
ветеранами отрасли. Во второй день мероприятия состоялись информационные 
обсуждения, круглые столы, дискуссии и питч-сессия «блиц-встреч» один на один 
с экспертами в области развлечений. Мероприятие прошло в легендарной  
штаб-квартире NBCUniversal в небоскребе 30 Rockefeller Plaza.  
  
В ходе двухдневного мероприятия выступали секретарь губернатора Мелисса 
ДеРоса (Melissa DeRosa), исполняюий обязанности руководителя, назначенный 
президент и генеральный директор корпорации Empire State Development Эрик 
Гертлер (Eric Gertler), генеральный директор и соучредительница компании 
Tribeca Enterprises Джейн Розенталь (Jane Rosenthal), генеральный советник 



NBCUniversal и исполнительный вице-президент Comcast Corporation Кимберли 
Д. Харрис (Kimberley D. Harris), а также вице-президент NBCUniversal по 
вопросам многообразия и инклюзивности Сальвадор Мендоса (Salvador 
Mendoza). Актер, сценарист, продюсер и режиссер Артуро Кастро (Arturo Castro), 
который известен своей работой в проектах Comedy Central «Альтернатино» 
(Alternatino), «Брод Сити» (Broad City) и «Нарко» (Narcos), выступил на семинаре 
и поделился тем, как он шел к славе, а также дал советы по тому как преуспеть в 
индустрии развлечений на всех платформах.  
  
Новые эксперты в области средств массовой информации из компаний YouTube 
Space New York, Jax Media и NBC Entertainment, обсуждали тенденции, 
сложившиеся в отрасли, и дали студентам представление о разработке 
инновационного и развивающегося контента и структуре его распространения на 
семинаре The Changing Media Landscape, посвященном изменению медийного 
ландшафта. На семинаре «Заставь услышать свою историю» (Get Your Story 
Heard) присутствовали удостоенные наград актеры, продюсеры, сценаристы и 
режиссеры Отойя Абит (Otoja Abit) и Мелисса Хайзлип (Melissa Haizlip), которые 
дали советы и рассказали свои личные истории, чтобы научить студентов 
продвигать свои истории и врываться в индустрию.  
  
Участие приняли продюсеры, сценаристы, режиссеры, разработчики и 
руководители из компаний Universal Content Productions, Tangerine Entertainment, 
America's Rainbow Film Festival, Warner Horizon TV, DeFina Film Productions, 
Tribeca Film Festival, Topic Studios, Stockade Works, CBS Corporation, Edgeworx 
Studios, WBTV, HBO, Berlanti Productions, Int'l Puerto Rican Heritage Film Festival, 
Red Crown Productions, Sony Pictures Entertainment и Bushwick Film 
Festival. Актриса Эбоне Ноэль (Ebonée Noel), которая играет аналитика Кристен 
Чазал (Kristen Chazal) из ФБР на канале CBS, также выступила с речью, 
подчеркнув важность присутствия в индустрии различных создателей контента.  
  
В этих встречах один на один студенты рассказывали свои истории и получали 
обратную связь и конструктивную критику от лидеров отрасли. Представители 
отрасли организовывали тренировочные ситуации, близкие к реальной жизни, и 
давали студентам возможность поделиться своими историями и улучшить свои 
умения «зацепить» публику. Эти «блиц-встречи» также связали лидеров 
индустрии развлечений с новым поколением авторов контента, отличающегося 
культурным разнообразием.  
  
Исполняющий обязанности руководителя корпорации Empire State 
Development, президент и назначенный генеральный директор: «Кино- и 
телеиндустрия является важной частью экономики нашего штата, и сегодняшний 
форум PITCHNY является одним из многих способов расширения сферы 
развлечений и сотрудничества с профессионалами отрасли для талантливых 
ньюйоркцев».  
  
Генеральный советник NBCUniversal и исполнительный вице-президент 
Comcast Corporation Кимберли Д. Харрис (Kimberley D. Harris): «В этом году 
PITCHNY создал еще одну необычную программу, призванную помочь развитию 
следующего поколения разнообразных рассказчиков, и наше общее видение 
делает это партнерство особенно значимым для NBCUniversal».  



  
Джейн Розенталь (Jane Rosenthal), генеральный директор и 
соучредительница компании Tribeca Enterprises: «PITCHNY помогает 
усиливать новые голоса в кино и на телевидении, что соответствует нашей 
миссии в TFI. Мы рады приветствовать четвертый класс участников этой 
программы. Это прекрасная возможность для молодых художников 
попрактиковаться в подаче и узнать от ветеранов индустрии об их опыте».  
  
Штат Нью-Йорк продолжает играть ведущую роль в борьбе за социальную 
справедливость и признание многообразия в стране, принимая законы, 
защищающие права ЛГБТ-сообщества и равенство в браке, приветствуя 
сообщество иммигрантов, разрабатывая программу действий по обеспечению 
равенства женщин и борясь с дискриминацией на рабочем месте. Программа 
PITCHNY опирается на наследие губернатора Куомо, которое заключается в 
расширении возможностей, увеличении разнообразия, поощрении интеграции и 
отстаивании интересов всех меньшинств в штате Нью-Йорк.  
  
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.NYSFilm.com.  
  
О компании NBCUniversal  
NBCUniversal является одной из ведущих мировых медийных и развлекательных 
компаний в области разработки, производства и маркетинга развлечений, 
новостей и информации для глобальной аудитории. NBCUniversal владеет и 
управляет ценным портфелем новостных и развлекательных телевизионных 
сетей, ведущей кинокомпанией, крупнейшей телевизионной производственной 
компанией, группой ведущих телевизионных станций, всемирно известными 
тематическими парками и рядом ведущих интернет-компаний. NBCUniversal 
является дочерней компанией корпорации Comcast Corporation.  
  
Об институте кинематографии Tribeca Film Institute  
Tribeca Film Institute — некоммерческая организация, основанная Робертом Де 
Ниро (Robert De Niro), Джейн Розенталь (Jane Rosenthal) и Крейгом Хаткоффом 
(Craig Hatkoff) после событий 11 сентября в Нью-Йорке с целью сплочения 
сообщества благодаря силе кино. Сегодня TFI работает по всей территории США 
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и во всем мире для обеспечения кинематографистов и создателей фильмов 
инструментами и ресурсами, необходимыми им для рассказа своих историй, 
общения с аудиторией и построения процветающей карьеры. Все это мы делаем 
в интересах рассказчика, чтобы разрушить барьеры на пути доступа, воздействия 
и устойчивого развития, которые возникают в результате дисбаланса в 
представительстве и власти. Работая в документальных, сценарных и погружных 
медиа, TFI поддерживает более 225 рассказчиков каждый год, предоставляя 
гранты и доступ к лабораториям, наставляя и проводя семинары на общую сумму 
более 2,25 млн долларов. Дополнительную информацию о программе TFI можно 
найти на веб-сайте www.tfiny.org.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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