
оpen string quartet 
В особом составе:
open string trio featuring Fanja Raum / Saxofone

Струнный ансамбль open string quartet был создан в 2005 году. Музыканты 
объединились, чтоб вместе со слушателями реализовать свою мечту - быть 
открытыми для любых видов музыки. В репертуаре квартета и классические 
произведения, и композиции, созданные самими музыкантами: джаз, танго, 
импровизации и перформанс.
open string quartet без табу ищет ответы на вопросы современной жизни.
В этом году участником коллектива стала саксофонистка Фанья Раум, 
совместная работа с которой привела к новым художественным открытиям.

Квартет выступит с классическими произведениями Бернхарда Хенрика 
Крусселя, Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, а также с композициями 
самих музыкантов - Виллема Шульца и Сюзанне Шульц. В нынешнем концерте 
будет представлено премьерное исполнение одного нового произведения Джо 
Кауфманна.
Собственные импровизации музыкантов и перформанс расширят границы 
сцены и представят концертное пространство в новом формате.

-----------------
Фанья Раум (Кельн). Саксофон. Училась в Дюссельдорфе. Участник 
различных ансамблей – Saxophonquartett, Salonorchester и Tangotrio. Играет 
классическую и всевозможную современную музыку. 
Доцент, преподает в нескольких музыкальных школах, ведет курс композиции, 
проводит мастерские для детей и юношества.

Сюзанне Шульц (Берлин). Скрипка. Мультистилистичный музыкант, 
композитор и аранжировщик. Участник нескольких музыкальных групп, 
играющих Jass, Latin, Salsa и Tango. Работает с aнсамблем Новой Музыки и 
исполняет классические камерные произведения в Германии и зарубежных  
странах. Ее выступления звучат по радио и в театрах. Руководит 
семинарскими курсами для маленьких ансамблей и больших оркестров с 
музыкантами разных возрастов.

Иоханна Гайт (Маастрихт. Нидерланды). Виола. Преподает музыку, 
концертную и инструментальную педагогику в Аахене и Маастрихте. Она 
выступает с различными свободными Оркестрами и ансамблями камерной 
музыки во многих странах.

Виллем Шульц (Мелле. Оснабрюк. Германия). Виолончель. Музыкант и 
композитор. Виртуозно объединяет разные стили и направления в проектах 
Stadt-und Landschafts-Musiken, танцевальных, театральных и камерных 
программах, создает инсталляции и перформансы. Его композиции звучат в 
Германии и других странах. Для open string quartet создал цикл „ferner 
gesang”.



В рамках внеконцертной деятельности open string quartet реализовал 
несколько новаторских проектов с учениками городских гимназий и детских 
садов. Особенно успешна программа «Семейство смычковых» для знакомства 
детей 4-6 лет со струнными инструментами.

www.openstringquartet.de     


