
Die Blaue Blume e.V. 
Музыка, литература, живопись 

Объединение „Die Blaue Blume“ было основано в 2002 году флейтисткой 

Саскией Шнайдер совместно с другими артистами. С тех пор было 

создано более 170 собственных программ, которые в развлекательной и 

информативной форме рассказывают о жизни и творчестве выдающихся 

мастеров в области истории, культуры и искусства. Тексты о жизни 

мастера, его эпохе, музыка и проецируемые образы переносят вас в мир 

художника. Программы повествуют о событиях из жизни композиторов 

Фредерика Шопена, Ференца Листа, Антонио Вивальди, писателей И. В. 

ф. Гёте и Теодора Фонтане, художников Клода Моне и Микеланджело. 

Ансамбль гастролировал в Варшаве и Кракове, во всех странах Балтии и 

на открытии Дней немецкой культуры в г. Калининград. Во время 

пандемии при поддержке Гессенского культурного фонда была создана 

мультимедийная презентация из четырёх частей о жизни и творчестве 

Людвига ван Бетховена и Фридриха Гельдерлина, доступ к которой 

можно получить на сайте YouTube-Kanal „Die Blaue Blume Frankfurt“.  

„Мультимедийный проект сегодня, пожалуй, можно было бы назвать 

духом времени.“  Frankfurter Rundschau 2017 

В г. Франкфурт-на Майне ежегодно проводиться 16 мероприятий в 

пользу объединения. Все пожертвования облагаются налогом. 

Vereins- und Spendenkonto: Sparda-Bank Hessen eG 

IBAN: DE20500905000001951011    BIC: GENODEF1S12  

Если Вас интересуют наши программы, свяжитесь с нами! 

 

Контакт: Die Blaue Blume e.V.  

Hammarskjöldring 57   60439 Frankfurt 

Tel.: 069 / 622187 

info@die-blaue-blume.eu 

www.die-blaue-blume.eu 

Die Blaue Blume Frankfurt  

 

 

 

 

 

Шторм очищает воздух  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мультимедийная программа   

Каспар Давид Фридрих  

 

mailto:info@die-blaue-blume.eu
http://www.die-blaue-blume.eu/


 

 

 

 

Саския Шнайдер           флейта, текст, программа  

После учебы в Музыкальном институте г. Карлсруэ флейтистка сдала 

концертный экзамен в музыкальной консерватории г. Женева. Много лет 

выступала с польским квартетом «Фантасмагория». В качестве солистки 

дала концерты почти во всех странах Евросоюза, а также в России, США 

и Швейцарии с арфисткой Анной Фабер, бразильской пианисткой Ваней 

Пиментель и польским пианистом Петром Мачником. В 2002 году 

основала Ассоциацию камерной музыки при поддержке города 

Франкфурт-на-Майне и Sparda-Bank Hessen eG „Die Blaue Blume e.V.“ 

Юки Ямаката    фортепиано 

После получения высшего образования в Японии пианистка училась на 

стипендию Фонда Ротари в Дрезденском университете музыки, который 

успешно окончила концертным экзаменом. Окончила Франкфуртский 

музыкальный университет по классу камерной музыки и песенного 

сопровождения. В настоящее время преподаёт в университете, а также 

является востребованным концертмейстером и камерным музыкантом в 

Германии и за рубежом. 

 

Ханс-Петер  Шупп  текст  

Актёр и спикер живёт и работает в г. Франкфурт-на-Майне. Получив 

актёрское образование в г. Кёльн, работал в Государственном театре 

земли Северный Рейн-Вестфалия в г. Динслакен, а затем в г. Нойс. Также 

работал в Городском театре г. Вюрцбург и Государственном театре             

г. Дармштадт. Его голос можно услышать на каналах WDR, Deutsche 

Welle и Hessischer Rundfunk. Актёр выступает с литературными 

программами и участвует в постановках театра Titania г. Франкфурт-на-

Майне. 

 

 

 

  
 

 

 

 

Шторм очищает воздух   
 

ПРОГРАММА 

Каспар Давид Фридрих      (1774 – 1840)  

Роберт Шуман     Романс ор. 94 №1 

   Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество    

Роберт Шуман   «Мечта» op. 15 № 7    

  Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Роберт Шуман   Романс op. 94 № 2   

   Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество             

Франц Шуберт/Т.Бём   «У колодца перед калиткой» 

  Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Роберт Шуман   «Вечером» op. 12 № 1    

     Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Карл Райнеке   Соната, «Ундина», Allegro 

Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Карл Райнеке    Соната, «Ундина», Intermezzo 

Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Карл Райнеке   Соната, Andante tranquillo  

   Каспар Давид Фридрих      жизнь и творчество 

Карл Райнеке   Соната, Финал: Allegro molto 

   

 

Саския Шнайдер – Флейта          

Юки Ямаката – фортепиано   Ханс-Петер Шупп – текст 


