
Ханс Хеллер после окончания театрального факультета Высшей музыкальной 
школы в Ганновере был занят в  главных ролях на сценах  театров многих городов:  
в Ганновере, Билефельд, Дортмунде, Ольденбурге, Бремене, Шверине. С 1992 / 
93 гг. работает для телевидения и кино, играл в различных многосерийных ТВ- и 
кинофильмах (Вахта, Медикоптер 117, Вызов полиции 110, Старик, Во имя закона, 
Особая комиссия Китц, Летчики-спасатели). В 2001 г. создает совместно со своей 
женой художницей Барбарой Кох «Дом художников Олендорффтурм» в Гамбурге. 
Наряду с работой в театре и кино гастролирует с различными литературно-
художественными программами.

Астрид Крамер в 1978–1981 гг  получила актерское образование в Фолькванг-
школе музыки и театрального искусства в Эссене. Впоследствии играет в 
городских театрах Франкфурта/ М., Кёльна и Гамбурга. Параллельно с работой в 
театре в 1990 г. поступает на юридический факультет, после окончания которого 
работает адвокатом. Одновременно интенсивно занимается живописью и с 2006 г.  
опять целиком посвящает себя работе в искусстве. Она также пишет тексты для 
художественных каталогов и проводит музыкально-литературные чтения.  

Йенс Фишер после окончания высшей музыкальной школы в 1979 г. является одним 
из основателей немецко-индийской группы Три Атма, работает  на сцене с такими  
группами и музыкантами, как Инга Румпф, Георги Ред, Фалько. Аккомпанирует 
композитору Еберхарду Шёнеру на его концертах, транслируемых по спутниковому 
ТВ и на его мультимедиальных выступлениях в Токио, Сиднеe и на о. Бали. С 1990 
г. он пишет музыку для ТВ и кино и выпускает авторские СД с инструментальной 
музыкой. В  2005 г. выпускает сольную программу «METAVISTA» для гитары и луп-
семблера, визуализированную в 2006 г. в Киле в технике Fulldome. В 2007 г. он 
создает звуковые инсталляции, в которых музыка пересекается с изобразительным 
искусством.  

Грит Шустер после учёбы в области компьютерной визуализации с 2004 г. занимает-
ся компьютерными программами для детей в Магдебурге. С 2005  по 2008 г.г. учится 
на факультете интерактивного дизайна, который заканчивает созданием поли-
функционального стола  и развитием пилотного проекта по этой теме. С этого 
момента и до сегодняшнего дня работает как дизайнер интерактивных инсталляций 
в Берлине. Свои профессиональные знания в области управления визуальным 
содержанием она смогла применить в частности в 2008 г.  в театральной постановке 
«Бласк тай»  (Black Tie), Римини Протокол посредством камеры треккинг-системы.


