Пресс-релиз балет «Щелкунчик»
Старт краудфандинг кампании для постановки
классического балет «Щелкунчик» во
Франкфурте
Краудфа́ндинг / Crowdfunding (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа»,
funding — «финансирование»)

Может Crowdfunding финансировать постановку балета? http://www.startnext.com/nussknacker
Может ли Crowdfunding частично финансировать постановку балета? Этим вопросом задалась DAS
STUDIO, Ballettschule in Frankfurt. При наличии финансирования, балет “Щелкунчик” будет
поставлен на одной из главных сцен города совместными усилиями DAS STUDIO и ново созданного
JUNIOR BALLETT FRANKFURT, в который приглашаются талантливые танцоры из разных школ
региона.
Почему “Щелкунчик” и почему DAS STUDIO, Ballettschule in Frankfurt? 125 лет назад балет
“Щелкунчик” на музыку Чайковского был впервые поставлен на сцене Мариинского театра в Санкт
Петербурге.Кроме того, ровно 10 лет назад была организована DAS STUDIO во Франкфурте. Разве
не повод?
Что предшествовало проекту? Startnext – самая большая европейская Crowdfunding платформа
совместно с KulturMut – инициативой Aventis Foundation отобрала 27 из более 60 проектов в сфере
культуры, которые будут реализованы во Франкфурте и округе. Если в период короткой фазы
финансирования – с 16.01.17 до 16.02.17 проект найдет достаточно сторонников / Unterstützer /
Supporter, то оставшуюся сумму “докладывает” KulturMut. Актуальный статус можно
посмотреть тут: https://www.startnext.com/pages/kulturmut#contest Проекты, оказавшиеся 16.02.17 до
оранжевой черты получат финансирование от фонда.

На что пойдут собранные деньги? Постановка любоgо классического балета очень дорогое
мероприятие. Стоимость одного профессионально пошитого балетного костюма для большой сцены

может достигать сотен, а то и тысячи €. Добавим стоимость аренды театра (от 5000€ в день
представления и день репетиции). В “Щелкунчике” предполагается участие 120 танцоров с 300
костюмами, профессиональное сценическое и световое оборудование. За счет Crowdfunding
кампании мы хотим частично компенсировать расходы.
Как можно поддержать проект? Стать сторонником, Unterstützer / Supporter и или пожертвовать
какую-либо – от 5€ сумму на проект. Или безвозмездно или, выбрав один или несколько подарков,
Dankeschön / Reward из 18 представленных справа на странице проекта. Регистрация в Startnext не
требуется.
Crowdfunding в Startnext работает по принципу “всё или ничего” – это значит, если цель
финансирования – в данном случае 20.000 € – не будет достигнута, то пожертвования будут
возвращены.

Видео-инструкция – как поддержать проект
Флайер с информацией и инструкцией на странице “Щелкунчик” в Facebook

Поддержите постановку классического балет «Щелкунчик» во Франкфурте! Расскажите своим
друзьям о нем. Сделаем быль из сказки!

Дополнительная информация
Информация о проекте балет «Щелкунчик» https://www.startnext.com/nussknacker — по-немецки и
https://www.startnext.com/en/nussknacker — по-английски
Информация о DAS STUDIO, Ballettschule in Frankfurt — балетной школе во Франкфурте:
http://www.ballettschule-in-frankfurt.com или http://www.das-studio.eu
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