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Университет Бонна, Замок Курфюрста - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat
Bonn, Kurfurstliches Schloss. Рейнский Боннский Университет Фридриха
Вильгельма  основан в 1818 году и расположен в зданиях 
Замка Курфюрста (1697)
. Университет неофициально называют "
университетом принцев
", поскольку многие представители династии 
Гогенцоллернов
обучались здесь. Университет 
выпустил семерых лауреатов Нобелевской Премии
. А кроме того, тут учились: 
Карл Маркс, Фридрих Ницше, Йозеф Геббельс, Вальтер Шелленберг, Герих Гейне,
Томас Манн, папа римский Бенедикт XVI
(он же Йозеф Ратцингер, позже он в этом университете еще и преподавал)... 
Кобленцские Ворота
, 
Египетский Музей
и 
Замковая Церковь
также как и основное здание 
Университета Бонна
являются разными частями одного замка - 
Замка Курфюрста
.

  {vsig}germany/bonn/uni-bonn{/vsig}

Ещё в 1777 году в Бонне была основана академия (Kurkolnische Akademie Bonn), которой
в 1784 году были даны университетские права. В 1798 году она была закрыта
французами. И только в 18 октября 1818 года прусский король Фридрих Вильгельм III
основал в Бонне Рейнский Университет. Главное здание где он был размещен было
возведено еще в 1697 году по приказу курфюрста Бонна Йозефа-Клеменса как новая
резиденция правителей - Замок Курфюрста, потом оно превратилось во Дворец
Выборов, а в 1818 году - в университет.

Замок Курфюрста (Kurfurstliches Schloss) - резиденция кёльнских курфюрстов.
Состоит из двух продольных крыльев, каждое с двумя башнями по бокам, и двух
поперечных крыльев, что создает несколько внутренних дворов. Центральный
внутренний двор, образованный аркадами, ведет из города в придворный сад.
Северо-восточное поперечное крыло с замковой церковью отделяет внутренний двор от
Парадного Двора, который ограничен двумя из четырех башен. Между восточной
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башней и Рейном протянулось восточное (галерейное) крыло, в которое интегрированы
Кобленцские ворота. В этом же крыле - Египетский Музей.

Первый замок здесь был сооружен еще в 1567-1577 годах для курфюрста Салентина
фон Изенбурга. В 1689 году он был разрушен при обстреле Бонна войсками курфюрста
Йозефа Клеменса (Joseph Clemens), когда он отвоевывал город. В 1697 - 1705 годах
замок был восстановлен по проекту архитектора Энрико Дзуккалли (Enrico Zuccalli).  В
1700 году к западному крылу была пристроена двойная церковь. Сейчас на ее месте
находится актовый зал университета.

В 1744 году над южным входом во дворец была установлена позолоченная статуя
Богоматери Владычицы Мира (Regina Pacis) работы Вильгельма Роттермондта, которая
в наши дни считается покровительницей университета Фридриха Вильгельма,
размещающегося в замке.

В 1777 году замок погиб при пожаре, уцелел лишь фрагмент садового крыла. На месте
сгоревшей замковой церкви была построена меньшего размера двойная церковь в
восточном крыле, существующая по сей день. Замок служил резиденцией курфюрстов
до начала французской оккупации в 1794 году.

В 1818 году прусский король Фридрих Вильгельм III подарил замок только что
созданному Рейнскому университету. В наши дни в замке располагается главный корпус
университета. В 20-ые годы 20 века по планам Дзуккалли и де Кота были восстановлены
разрушенные при пожаре крыло и четвертая угловая башня. В октябре 1944 года замок
вновь был разрушен – на этот раз в ходе бомбардировки в главное здание попала бомба
и остались только стены по периметру. Восстановлен после войны к 1951 году.

К югу от замка в 1715-1723 годах по проекту Роберта де Котта был разбит дворцовый
сад Hofgarten. Сегодня это популярная среди студентов зона отдыха, а также место
проведения студенческих демонстраций, различных университетских и городских
массовых мероприятий.

После 1933 года университет был очищен от противников режима и евреев. В 1937 году
Томас Манн также был лишён звания почётного доктора университета. Корпуса
университета серьёзно пострадали во время второй мировой войны, но он продолжил
работу уже в 1945 году.

В настоящее время в состав университета входят: медицинский факультет; факультет
агрономии; факультет католической теологии; факультет математики и естественных
наук; факультет права и экономики; факультет протестантской теологии; философский
факультет.

Инфраструктура университета состоит из 370 зданий, разбросанных по всему Бонну.
Главный корпус размещен в самом центре города. Рядом с ним находится парк. Там
обучается более 30.000 студентов, 13% из них - иностранцы. Стоимость обучения -
248,32 Евро за семестр. Обязательное условие для зачисления в университет – хорошие
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знания немецкого языка. 

Известные выпускники и студенты:  Вальтер Фридрих Шелленберг, начальник
политической разведки службы безопасности Третьего Рейха; Вильгельм II (1859-1941),
кайзер Германии и король Пруссии; Генрих Гейне, немецкий поэт и публицист; Йозеф
Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха; Йозеф
Ратцингер, папа римский Бенедикт XVI; Карл Маркс, немецкий экономист, философ и
социолог; Конрад Аденауэр, первый федеральный канцлер ФРГ (1949—1963); Кристиан
IX, датский король; Томас Манн, немецкий писатель, почетный доктор университета до
1937 года; Фридрих III (1831-1888), кайзер Германии и король Пруссии; Фридрих Ницше,
немецкий философ.
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Пока нет...
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