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Большая голова 

1992, кортеновская сталь 

400x230x410 см 
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Франц Бернхард 

 

Франц Бернхард является одним из выдающихся немецких скульпторов 

послевоенного поколения. Уже вскоре после окончания учебы он начинает 

активную творческую деятельность, которая продолжалась до самой его смерти. 

Он получил множество стипендий и премий. Уже его ранние произведения 

попадали в различные музейные и частные коллекции по всей Германии. Помимо 

скульптур, пользуются известностью его самобытные рисунки и станковая 

графика. В 1989 г. скульптура «Ульмское колено» в Ульме стала первой из 

примерно 50 крупных скульптурных объектов в публичном пространстве, а после 

открытия его работ в таких городах, как Брюссель и Москва, его творчество 

приобрело международный масштаб. 

 

1934  родился в г. Нойхойзер, ныне территория Чехии 

1946  переезд в г. Зигельсбах, округ Хайльбронн 

1949  начало обучения на столяра 

1950-1956 классическая гимназия в г. Кёнигштайн/Таунус, экзамены на аттестат 

зрелости 

1959-1966 учеба в Академии искусств Карлсруэ, обучение основам скульптуры у 

Вильгельма Лота и ваянию у Фрица Клемма 

1970  работа в качестве приглашённого преподавателя по ваянию в Академии 

искусств Карлсруэ 

1972  переезд в г. Йокгрим, земля Рейнланд-Пфальц 

1990-1992 член Академии искусств Берлина 

1994-2001 Первый председатель Союза художников земли Баден-Вюртемберг 

1998  вручение Кавалерского креста Ордена за заслуги перед Федеративной 

Республикой Германия  

2013  скончался в г. Йокгрим 

  



Программа 

 

 

 Отрывок из фильма „Скульптор Франц Бернхард“, 

Фильм Штефана Шелля 

 

 Приветственное слово Посла Гезы Андреаса фон Гайра 

 

 Видеодоклад Андреаса Шелля, 

Председателя Фонда Андреаса Шелля, Карлсруэ 

 
По окончании – прием 

 
 

 

  



Андреас Шелль, 

Председатель Фонда Андреаса Шелля, Карлсруэ 

 

 

После первого знакомства с Францем Бернхардом и его творчеством в 2001 

году коллекционер Андреас Шелль был настолько увлечен им, что в 

последующие годы собрал самую большую коллекцию произведений Франца 

Бернхарда. В 2012 г. он организовал Фонд Андреаса Шелля, а в 2021 г. открыл 

Дом Франца Бернхарда в Карлсруэ, в котором сейчас размещается его 

коллекция. После смерти скульптора в 2013 г. Фонд взял на себя управление 

архивом Франца Бернхарда. 

 

www.AndreasCHSchell-Stiftung.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посольство Германии в Москве благодарит Фонд Андреаса Шелля за активную 

поддержку. 


