Касательно: Фонд “Stemvork” (“Камертон”) с выгодным спонсорам статусом ANBI ищет спонсора для 16летнего голландского виртуоза с русским происхождением.
Уважаемый руководитель!
Убедительно прошу Вас уделить минуту времени на прочтение сообщения. Я хотела бы представить Вам
Рэнджела Силаева, молодого музыканта с виртуозной фортепианной техникой. Несмотря на то, что
пианист родился и живет в Нидерландах, он благодаря русским родителям имеет впечатляющее прямое
отношение к русской музыкальной культуре, что проявляется в его незабываемых сольных концертах,
проходящих с огромным успехом. На концертах он играет не только классические произведения, но и
собственные композиции, помогая таким образом сближению культур и росту взаимопонимания между
странами и людьми. Он исполяет с оркестрами в качестве солиста, а также фортепианную cольную
версию его собственного произведения “Гимн миру”, в котором звучит тема гимна России, см.
https://youtu.be/czOYi11Mxnw .

Рэнджел учится в Колледже при Королевской Консерватории Гааги, с 5-летнего возраста получает уроки
фортепиано, уже с 10-летнего возраста в консерватории у русских педагогов, сейчас учится по классу
фортепиано в Гааге у русского профессора Наума Груберта. В будни Рэнджел живет в гостевой семье
недалеко от консерватории. Наряду с интенсивным образованием на высоком уровне виртуоз часто
играет концерты https://youtu.be/92g9ZI1OpNY https://youtu.be/qNwBBLWInio (за границей), включая в них и
свои собственные произведения, а также участвует в фортепианных конкурсах https://youtu.be/smoKv6tziyM .
Родившийся в русской семье в Venray Рэнджел не получает пособий на обучение в консерватории, на
многочасовые проезды из Venray в Гаагу, на проживание в гостевой семье, поскольку ему еще нет 18-ти.
Из-за возраста на него не распространяются льготы, у него нет спонсоров, а средства родителей за 7 лет
обучения в консерватории полностью иссякают, что создаёт риск незавершенного музыкального
образования.
Мы срочно ищем предприятия, которые готовы поддержать уникального голландского пианиста и
композитора с международными возможностями. Прекрасный шанс для потенциального спонсора помочь
в трудное время, чтобы потом гордиться результатом! Спонсор окажет помощь в росте молодого топталанта и продемонстрирует поддержку международному обмену в культуре и искусстве.
Дополнительная информация о Рэнджеле на сайте: www.rangel.nl , в телевизионном фильме о пианисте с
известной актрисой Katja Schuurman https://youtu.be/c7t8ObT10DI
Мы можем выслать резюме виртуоза на русском.
По всем вопросам Вы можете обращаться ко мне. С уважением.
Галина Брегман, председатель Фонда “”Stemvork” (“Камертон”) www.stemvorkvenray.nl
Контактные данные Рэнджела и его родителей: Рэнджел Силаев (род. 05-03-2000)
Aдрес: Dr. Kortmannweg 21, 5804 BB Venray, т.: +31(0)643427123, www.rangel.nl

Что мы можем предложить в качестве благодарности за спонсорство?
1) Выступления Рэнджела, рекламирующие спонсора.
2) Новая композиция Рэнджела, написанная для спонсора, которая будет исполняться на концертах
Рэнджела с разьяснением для кого и почему она написана.
3) Запись диска, в том числе с композицией «Гимн миру», включающей гимн России. На диске
реклама спонсора.
4) Ваше предприятие помогает Рэнджелу получить мировую известность. Рэнджел обеспечивает
музыкальную часть мероприятий Вашего предприятия.
5) Фонд “Stemvork” (“Камертон”) для молодых топ-музыкантов и широкой публики имеет в соц-сетях
более 2500 контактов. Благодаря многочисленным рассылкам новостей, в том числе и через
социальные сети, растёт интерес к Вашему предприятию.
6) Название Вашего предприятия на печатной продукции и в цифровых анонсах (международных)
концертов Рэнджела.
7) Запоминающаяся и привлекательная реклама Вашего предприятия на сайтах
www.stemvorkvenray.nl и www.rangel.nl и на всем рекламном печатном и цифровом материале
Фонда и Рэнджела.
8) Концерт Рэнджела на Вашем празднике, юбилее или мероприятии, рецепции для клиентов, см.
примеры https://youtu.be/qNwBBLWInio https://youtu.be/ZBzXYL-M7qE
9) Спонсор получает по согласованию определенное количество билетов в год на концерты
Рэнджела, чтобы ими можно было сделать сюрприз и порадовать Ваших коллег, партнеров и т.д..
См. примеры https://youtu.be/eJOmVLMy0b4 , https://youtu.be/v5V2oef3O-w
https://youtu.be/fOgO6yyugmc

