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geboren in Auerbach/Vogtland

Studium der Kunst- und Werkpädagogik an der Staatlichen

Hochschule für Bildende Künste Braunschweig u.a. bei Prof. Emil

Cimiotti (Bildhauerei) und Prof. Roland Dörfler (Zeichnen)

Wissenschaftlicher Angestellter/Assistent am Lehrstuhl für

Elementares Formen im Fachbereich Architektur der Technischen

Universität Braunschweig bei Prof. Jürgen Weber

Mitglied im Bundesverband Bildender Künstler (BBK)

Werkstatt in Frankfurt / Main - Griesheim

Arbeit angewandter Kunst für den Stand der Bundesrepublik

Deutschland auf der Weltausstellung in Vancouver / Kanada

Werkstattausbau Grube Kreuzberg bei Weisel

Teilnahme am 9. Internationalen Bildhauersymposium in Hoyerswerda

Vorstand des Landesverbandes Hessen im BBK

Foyer-Gestaltung des Gewerkschaftshauses Saarbrücken

Relieftafel „Johanna Kirchner“ für die Paulskirche Frankfurt / Main

Figurengruppe für den Neubau der Deutschen Bibliothek in

Frankfurt / Main in Zusammenarbeit mit Tobias Rehberger

Vierfigurige lebensgroße Sandsteinkomposition „Die vier Jahreszeiten

- Dionysos“ für das Rheingauer Weingut „Johannishof”

Relieftafel „Walter Kolb“ für die Paulskirche Frankfurt / Main

Vorsitzender der Frankfurter Künstlergesellschaft e.V. gegr. 1857

Reliefzyklus „Bornicher Bilderbogen - Bornicher Elemente“ für das

Sport- und Gemeindezentrum Bornich / Loreley (Mittelrhein)

Studienfahrten-Preis der Heussenstamm-Stiftung Frankfurt / Main

Cläre-Roeder-Münch-Preis, Hanau

Bildhauersymposion Künstler gegen Gewalt, Koblenz Ehrenbreitstein

Öffentliches Arbeiten im Skulpturenpark Mörfelden

Gedenktafel am Schauspielhaus Frankfurt

Öffentliches Arbeiten in Bad Vilbel - Massenheim

im Rahmen des Kultursommers Rheinland- Pfalz jährlich Tage des

offenen Ateliers in der Werkstatt Grube Kreuzberg bei Weisel.

1950
1970-71, 1973-77

1977 - 79

1977
1980 - 98

1986

1988
1989

1990 - 93
1991
1992
1996

1997

2002
2003

2005

2007
 

seit 1993

Frankfurt, Mainz, Weisel
Clemens Maximilian Strugalla
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Kunstaktionen (Auswahl)

Arbeiten in öffentlichem Besitz

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

Denkmal für den Studenten der 80er Jahre (zum Hochschulrahmen-

Gesetz), Braunschweig

Monumental-Porträt-Kopf Karl Marx, Dortmund

BBK-Fahnenaktion Kulturschirn, Frankfurt / Main

Aktion Judengasse, Bauzaun-Malaktion, Frankfurt / Main

(zeitweilig Großfoto im Museum Judengasse, Frankfurt / Main)

1975

1985
1986
1987

Galerie im Bunker, Frankfurt / Main

Deutsche evangelisch-reformierte Gemeinde, Frankfurt / Main

Galerie im Zwinger, St. Wendel

Neue Münchner Galerie (mit Willi Sitte), München

AWO-Bildungsstätte „Johanna Kirchner“, Marktbreit

Arbeitskammer-Bildungszentrum, Kirkel

Ladengalerie Büchergilde Gutenberg, Frankfurt / Main

Weingut Johannishof H.H. Eser, Johannisberg (Rheingau)

Nebbiensches Gartenhaus, Frankfurt / Main

Freunde Frankfurts, Haus Schellgasse, Frankfurt / Main

Bürgerhospital, 3 Bildhauer „Stein, Bronze, Holz“, Frankfurt / Main

Historisches Museum Frankfurt, „Walter Kolb“, Frankfurt / Main

Petrihaus (mit Siegbert Jatzko), Frankfurt / Main

Galeria Wzgórze Zamkowe (mit Laura von Ledebur), Lubin (Polen)

Schloss Philippsruhe, Hanau

Festung Ehrenbreitstein (mit Lohrengel, Schade, Voigtländer), Koblenz

Galerie der Heussenstamm-Stiftung, Frankfurt / Main

Robert-Struppmann-Museum, Lorch (Rhg.)

Kreishaus Insel Silberau (mit Laura von Ledebur), Bad Ems

1983
1986
1987
1988
1989
1991
1994

1995/98
1996
1999

2001/02
2002
2004

2005

2006
2008
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„Progressive Künstler aus der BRD“, Weimar, Karl-Marx-Stadt / Chemnitz, Berlin (DDR)

Galerie der SHfBK, Braunschweig

„Braunschweiger Künstler“ in Skandinavien, u.a. in Arhus (Dänemark)

Jahresausstellung Frankfurter Künstler, Steinernes Haus (Kunstverein) Frankfurt / Main

„Krieg und Frieden“, Kassel • „Frankfurter Künstler“, Tel Aviv

„Künstler für Frieden“, Magdeburg

Landeskunstwoche „Querschnitt“, Freiburg (Breisgau)

Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen

„Frankfurter Künstler“, Kairo, Alexandria

„Widerstand, Befreiung, Frieden“, Frankfurt / Main

„Über den Winter“, Frankfurt / Main

„Wahrnehmung Frau“, Mannheim • „Wahrnehmung Mann“, Frankfurt / Main

„Gegen unseren Willen“, Mainz

„Kunst und Künstler aus Rheinland-Pfalz“, Höhr-Grenzhausen

„Zeichnung“, Eröffnungsausstellung Galerie des BBK, Frankfurt / Main

„Bildhauerei in Hessen“, Dominikanerkloster, Frankfurt / Main

Art multiple, Büchergilde Gutenberg, Düsseldorf

Frankfurter Künstlergesellschaft von 1857, Galerie der Sparkasse 1822, Frankfurt / Main

Villa Dessauer, Bamberg

140 Jahre Frankfurter Künstlergesellschaft von 1857, Leinwandhaus Frankfurt / Main

100 Jahre Frankfurter Kunst am Beispiel der Frankfurter Künstlergesellschaft von 1857,

Galerie der Sparkasse 1822, Frankfurt / Main

Frankfurter Künstlergesellschaft im Historischen Museum Frankfurt, Frankfurt / Main

„Zeitwerte“, BBK-Galerie Mainz

„Bilder sind Netze“ - „20 Jahre Kunstgesellschaft“ mit Gorsler, Kissel,

Kreuzer, Club Voltaire, Frankfurt / Main

„Das Frankfurter Stilleben durch vier Jahrhunderte“,

Galerie der Sparkasse 1822, Frankfurt / Main

„Künstler für den Frieden“, Eiserner Turm, Mainz

Frankfurter Künstlergesellschaft im Museum Haus Giersch, Frankfurt / Main

Skulpturen in der Alten Villa, Lorch / Rheingau

Skulpturenpark Mörfelden-Walldorf

Frankfurter Künstlergesellschaft im Museum Giersch, Frankfurt / Main

„Fabelhaft“ im Brüder Grimm-Haus. Steinau

„150 Jahre Frankfurter Künstlergesellschaft“, Galerie der Heussenstamm-Stiftung, Ffm

„Ausstellungen des BBK, u.a. in Braunschweig, Hannover, Wolfenbüttel, Kassel

1976

1977
1980/81/82

1982

1983

1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1994
1996
1997

1999

2000
2001

2002/03

2003
2004

2005
2006

2006/07
2007

seit 1977

Braunschweig, Frankfurt / Main, Magdeburg, Saarbrücken,

Hoyerswerda, Bornich, Koblenz, Mainz, Lahnstein, Bad Vilbel

Saarbrücken, Hoyerswerda, Frankfurt / Main, Johannisberg (Rheingau),

Bornich, Koblenz, Mörfelden, Lahnstein, Bad Vilbel



Skulpturen

Minotauros-Gruppe, H: 230cm, Elbsandstein 1989, Hoyerswerda

Die vier Jahreszeiten – Dionysos, H: 190cm, Schlesischer Sandstein 1998, Johannisberg/Rheingau

Versuch über die Enge (Paar), H: 120cm, Schlesischer Sandstein 2001, z.Zt. Mörfelden

Täterprofile, H: 285cm, Eifelsandstein 2005, Koblenz-Ehrenbreitstein

Najade, L: 116cm, Portugiesischer Marmor 1996

Apfelessende, H: 102cm, Buntsandstein 1986

Für Jörg Ratgeb, L: 55cm, Marmor 1983

Daphne (gegen den Wind),  H: 145cm, Buche 1995

Erlenbach-Undine, H: 50cm, B: 120cm (ohne Sockel), Langenaltheimer Jura-Kalk 2007,  
Bad Vilbel-Massenheim













Plastiken
 
 

Jörg Ratgeb –Triptychon, L: ca. 60cm, Bronze 1985

Im Begriff aufzustehen, H: 110m, Bronze 1976/2005, Frankfurt

Hermann Mannek, H: ca. 30cm, Bronze 1977

Sitzende auf Hocker, H: 29cm, Bronze 1978/2006

Kleiner Zwangsjacken – Torso - für Camille Claudel, H: 27cm, Bronze 1988

Daedalos und Ikaros, H: je ca. 55cm, Gips für Bronze 1985

Pablo Neruda, H: 22cm, L: 45cm, Bronze 1975, Frankfurt

Hanns Eisler, H: 25cm, Bronze 1980, Magdeburg

Figurengruppe in der Deutschen Bibliothek Frankfurt (in Zusammenarbeit  
mit Tobias Rehberger), ca. Lebensgröße, Gießholz 1996, (zwei Teilansichten)

Gedenkstele für die von den Nazis ermordeten Zeugen Jehovas, H: 166cm, Bronze 2005, Frankfurt

Gutenbergs Elemente I, H: 33cm, Bronze 2006  















Reliefs

Johanna Kirchner,  Gedenktafel an der Paulskirche, 125x78cm, Bronze 1992, Frankfurt

Walter Kolb, Relieftafel an der Paulskirche, 121x86cm, Bronze 2002, Frankfurt

Fritz Dobisch – Gedenkrelief, 210x105cm, Bronze 1991, Saarbrücken, (Teilansicht)

Musik, Triptychon, je 75x45cm, Bronze 2007, Lahnstein

Bornicher Bilderbogen – Bornicher Elemente, Reliefzyklus, 110x600cm, Bronze 2003,  
Bornich/Mittelrhein (Teilansicht)

 
Faltblatt-Beilage: Reliefzyklus Bornicher Bilderbogen – Bornicher Elemente
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