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Скульптуры Сад Единства HiGS Тойфельсберг берлин Природа разума; 
художественно связан с разумом природы. Сердечно приглашаю вас; Секунды, 
минуты или даже часы, наслаждайтесь своим драгоценным временем, вдали от 
потребления, здесь, в HiGS Berlin High Garden скульптур. Я субъект и принадлежу к 
человеческой семье, как и вы.




Мане Вундерлих Напольная скульптура Старый деревянный остров ЕдинствоБольш 
На частной территории площадью 50 000 м² посетители могут полюбоваться 
искусством на открытом воздухе и радиолокационной станцией Берлина 
Тойфельсберг. Здесь вы найдете одну из крупнейших галерей уличного искусства в 
мире; разработан международными художниками уличной арт-сцены. Размеры 
изображений достигают 270 м². Произведения искусства, инсталляции и 
скульптуры Мане Вундерлиха создают другой мир на территории отеля. Искусство 
бесплатно.
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Естественная ориентация Сада скульптур (HiGS) учитывает открытость и 
прозрачность зданий и прилегающей территории. На выставке представлены 
скульптуры и инсталляции, такие как напольные скульптуры «UnityBig», «Напольные 
скульптуры 0 и 1», «В Германии Brodelts» «Wäldchen 2021 – Ausgegrenzt»; «Дракон», 
«Голубая пчела», инсталляции «Denk & Zeit», «Im Rahmen der Dauerwelle», «Ein offene 
Schrank – Wo führt das hin» и многое другое нуждаются в изучении.

Вам предлагается постоянно менять точку зрения зрителя, открывать для себя что-
то новое, присматриваться, понимать детали, всегда оставаться начеку и в 
движении. Я призываю вас исследовать, и вы будете несортированы, это 
нормально. Здесь также есть один, но с важным значением, которое приходит на 
равных с нулем. Скульптуры встроены в природу, художественно связаны с 
разумом природы. Они были художественно связаны с природой с разумом, 
многое теперь имеет свое место.

Визуальные оси были бессознательно созданы; пробуждаются чувства и 
воспоминания. Получите свою индивидуальность, используйте свою личную 
свободу, позже наслаждайтесь рощей 2021 - Исключен или G дальше, как круто. В 
Саду скульптур (HiGS) были созданы предложения, которые необходимо 
обнаружить. Речь идет о том, чтобы сзади, до, сверху, снизу или просто вызвать в 
воображении улыбку снова; далеко и все же так близко.






Мане Вундерлих ДРАКОН – острый взгляд на вход в HiGS Теперь давайте немного 
прогуляемся. Дракон у входа, хозяин всех стихий, таких как огонь, вода, воздух и 
земля. По пути к ХиГС (Высокому саду скульптур) тропинка выложена 



скульптурами из камня и смешанных материалов, находками участка, 
новообразованными. Тропа ведет прямо к HiGS Platz.


На площади HiGS была создана инсталляция (прибл. 15 м х. 3,50 х 3,50 м) с 
названием «В контексте завивки», различные темы представлены и уже были 
представлены. Например, «Избирательный офис закрыт или открыт на более 
длительный период времени» в 2020 году и в настоящее время «Человеческое 
достоинство неприкосновенно, птицы летают» в 2021 году. Монументальная 
работа, напольная скульптура из мелиорированного дерева «UnityBig», отличие, 
которое объединяет нас, опираясь на холм.




Фото: Мане Вундерлих «UnityBig» Берлин Тойфельсберг – вид с высоты птичьего 
полета Известный знак «Единство» представляет собой мирный симбиоз 
достопримечательностей Берлина: «Радио- и телевизионная башня, 
Бранденбургские ворота и купол Рейхстага, как объединяющий знак в мире. Еще 
одна универсальная идея единства. Вас попросят добавить ветку, чтобы она 
оставалась дольше. Большая напольная скульптура символизирует союз 
противоположностей и возвещает о новом начале.


Vis á vis предлагает зону отдыха, выполненную в виде сцены, вашего выступления; 
облицованная часами установка «DENK & ZEIT». В куполе напольной скульптуры 
«UnityBig» есть зона отдыха. По дороге наверх; Медведь приседает, ждет, помещен 
рядом с надписью UNITY из камней. Восхождение возможно со сказочной 
площади.






Фото: Мане Вундерлих "UnityBig" Берлин Тойфельсберг Глядя в сторону сказочной 
площади, уже можно увидеть скульптуру «Да и Нет», путь туда выложен каменными 
скульптурами «Утка» или «IT-Человек».






Каменные скульптуры Мане Вундерлих: УТКА и ЧЕЛОВЕК На Мерхен-плац 
находится инсталляция «Награда рассказчиков, посещающих? Нет. Это твой дом»; 
проект «Wäldchen 2021- Ausgegrenzt», инсталляции «Открытый офис» и экскурсия 
на лодке, напольная скульптура «Mann mit Hut», скульптуры «Ja & Nein», 
«Vogelstrauß», «Pilzpaar» и т.д.m.






Мане Вундерлих – Сказочная площадь в HiGS Здесь можно думать самостоятельно 
и не передавать цитаты других. Сделайте свой собственный опыт, это явно 
желательно во имя искусства, отправляйтесь на прогулку с открытым глазом. 
Мысли свободны. Обнаруживать.






Мане Вундерлих – Сказочная площадь в HiGS Откройте для себя старые 
деревянные острова, напольные скульптуры 0Wunderlich и 1Wunderlich. 
«0Wunderlich» входит в состав HiGS на тойфельсберге Берлина. «Ноль» — это 
разница между двумя одинаковыми числами, которые считаются одним и тем же 
объектом, который сочетает в себе разные совместимые свойства. Входит в HiGS 
как нейтральный элемент – единственное вещественное число, которое не 
является ни положительным, ни отрицательным. Дополняется пара перчаток 
посередине и жест для реализации оцифровки.

Естественная инсталляция "1Wunderlich" объявляет о начале. Число «один» 
является знаком единства и единства. Далеко как самая большая цифра двойной 
системы, восстановленный лесной остров был создан рядом с «0Wunderlich». 
Артефакт похож на 1 зиг и верен – встроен в природу – в HiGS. Произведение 
искусства в контексте цифровности, без 0 и 1 ничего не работает. Здесь вы не 
посещаете, вы тоже здесь дома. Мысль, мысли свободно, думай сам. Работники 
культуры, работники культуры Нет! здесь вы скрываете внешний мир. Красно-
красныеЗеленые розовые... нет ограниченного пространства и нет рамки, просто 
открыт для ВСЕХ.

Человечество должно выжить. Неужели большинство ошибается? Разум и 
предвидение. Найдите свои потенциалы, раскройте их, живите, вы человек. 
Поймите, что вас хотят, иначе вас бы здесь не было, вы сами живое существо. Мы – 
человеческая семья. Приятно, что вы читаете это или просто здесь. Добро 
пожаловать. Посмотрите здесь на одно из самых высоких мест в Берлине. Начал 
много лет назад, чтобы сделать символическое начало, для компании «UnityBig 
2032», организовать жизнь человечества в разрушенном человеческом обществе и 
начать позитивное будущее в этом контексте. Инсталляция «OfenWunderlich» в 
Германии бродельцев, 2016 год, открытый офис – берегись, 2016 год, половина 



лодки – «Лодочная экскурсия» 2021 года, застряла, «Голубая пчела» — жало 
мысли, «открытый шкаф – куда она ведет».

Многое происходит одновременно в зависимости – и строительство, и деградация, 
и то, и другое. Поскольку каждый отдельный памятник состоит из живой части, 
постоянно меняющегося существа дерева, и части, т.е. формы, массы, размера, 
веса. Человеческий каталог ценностей, по-видимому, приближается к каталогу 
животных, с которыми у нас есть общий инстинкт выживания. Фабричное 
земледелие, особенно содержание клеток, упраздняется, а теперь и люди? 
Животные, деревья, все бесправно. Я хочу снова сделать эти деревья, этих 
животных, а также людей юридически дееспособными. Они лишены гражданских 
прав. Вы это прекрасно знаете, что вы бесправны. Я рассматривал деревья как 
важные субъекты, как люди, которые теперь рассматриваются только как объекты, 
которые, кажется, лишены прав или просто удалены.




Мане Вундерлих Высокий сад скульптур (HIGS) Тойфельсберг берлин «Wäldchen 
2021 – Ausgegrenzt» предлагает себе подумать над этими мыслями дальше или, по 
крайней мере, обработать их. Искусство является единственной силой, которая 
достигает социальных изменений только через человеческое творчество, думаю. 
Мое желание, снова возьмите на себя личную ответственность и подумайте вместе, 
здесь и сейчас. Пространство для этих вещей открыто. Соединяйтесь здесь, что 
для меня является реальной и реальной жизнью.

Вы дома, на природе. Мы остаемся существами, подчиненными природе, природе 
разума. Но чем больше искусственного интеллекта мы создаем, тем более 
естественными мы, кажется, жертвуем. Подумайте о том, зачем покупать предмет 
одежды, когда вы можете владеть произведением искусства. Может быть, 



перепроектировать подержанную деталь и сохранить ее в обращении или отдать... 
О да, идите гулять; продлевает вашу жизнь.




«Wäldchen 2021 – Исключен» HiGS






Мане Вундерлих, Инсталляция «Когнитивный диссонанс», Высокий сад скульптур 
HiGS, Материалы: (текстиль, камень, дерево, армирующее железо (пробационная 
сталь), забор из тонкой сетки, земля, лен, хлопок и шерсть, конский волос, 
проволока, части зонта), три фигуры и птица 2022... и еще одна вещь приходит на 
ум. Мы испытаем счастливый сюрприз. Мы дышим.




Да, даже если они противоречат друг другу. Есть два убеждения. Это картина, 
возможно, мировоззрение; узнать, проверить на себе и создать свою красивую 
картинку. Ты снова выходишь оттуда, я/есть/в безопасности... По тропинке в конце 
HiGS мимо петли двойной лесной дух со словарным запасом – любовь, искусство и 
юмор – укоренившаяся бабочка на стволе; ха-ха-ха-ха, крокодил на выходе; 
отдыхающие и неподвижные – без эффекта.






Мане Вундерлих, "Das Krokodil", HiGS – ВЫСОКИЙ САД СКУЛЬПТУР Тойфельсберг 
Берлин, Материалы: (верхняя земля, песок, камни, дерево, мрамор), 2022 Однако 
широко бодрствует и наблюдает за всем, что происходит в его окружении. 
Довольны тем, что предлагает жизнь. Спокойный и уверенный в том, что он 
получит то, что ему нужно. Самостоятельно полагаясь только на себя и свои 



способности. Восполнение физической и умственной энергии за счет бездействия 
до того, как запасы будут полностью истощены. Никогда не бывает полностью 
утомительным.

Быть в равновесии и гармонии с самим собой; не беспокоиться ни о чем, ни о ком. 
Девиз: «Живи и дай жить другим». Каждый из них крокодил. На!... на «опорную 
плиту»; Желательна путаница. Еще один раунд. Доступ со Сказочной площади, 
мимо инсталляции «Открытый офис» Спуск с холма на диване 🙂  Звезда – это ты, 
жизнь священна. Существующее образует единство. Здесь спокойно, счастливо и 
свободно.




Мане Вундерлих, "МИШВЕСЕН", HiGS – ВЫСОКИЙ САД СКУЛЬПТУР Тойфельсберг 
Берлин, Материалы: (верхняя земля, песок, камни, дерево, виноградная лоза, 
пластиковые крышки кабелей), 2022 Может быть, это картинки-головоломки? Они 
показывают несколько, обычно два, разных изображения в одном. Это смешанные 
существа. Суверенитет интерпретации лежит на вас. Это также может быть: «Я 
вижу то, чего ты не видишь». Здесь созданы скульптуры, содержание которых 
меняется с изменением положения зрителя. Двигаться.

Стремление к двусмысленности всегда завораживает, как и размытие. Это твой 
день, здесь – Тойфельсберг Берлин. Единство - Разница, которая нас объединяет. 
WKU (ПРИЧУДЛИВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СЛЕД ЕДИНСТВА) После посещения 
станции прослушивания вы можете прогуляться или прогуляться по WKU 
(WUNDERLICHE KUNSTPFAD UNITY) пять раз в неделю по 30 минут каждый. Открыт 
24/7. Вне помещений бывшей станции прослушивания или шпионской станции.

Отдельные скульптуры поставлены в пределах локации – это позволяет играть с 
перспективой зрителя. Художник Мане Вундерлих буквально внедрил свои 
напольные скульптуры в природу, так что структура и структура, природа и 
сущность соответствующих скульптур могут быть поняты как парадигма для 
бесконечного актуального и идеалистического пространства. Природа как 
ценность, взаимодействие и взаимодействия различных элементов в лесной 
экосистеме, ценности, с которыми человек должен обращаться осторожно.

Ниже приведены несколько мотиваций для упражнений 

* снижает риск развития глаукомы, обостряет предвидение* 




* стимулирует высвобождение эндорфинов* * Стресс и усталость проходят всего 
через десять минут* 

* укрепляет вашу иммунную систему* 

* вдвое снижает риск развития болезни Альцгеймера* 

* улучшает здоровье сердца и снижает высокое кровяное давление* * снижает риск 
развития диабета*

* укрепляет мышцы, делает суставы более упругими, отжимания идеальны* 

* Бег назад улучшает координацию и осанку за короткое время и, таким образом, 
также может способствовать большей уверенности в себе 

* Бег назад тренирует двигательные навыки бега и икроножные мышцы 

* снимает боли в суставах и спине* 

* снижает потерю плотности костной ткани и, следовательно, риск развития 
остеопороза* 

* тренирует чувство равновесия* 

* смягчает любую тягу к шоколаду*

* уменьшает депрессию и беспокойство*

* снижает риск развития многих видов рака* 

* повышает ваш метаболизм и помогает вам похудеть Получайте удовольствие 
вдоль Wunderlichen Kunstpfad – Unity (WKU) Berlin Grunewald, развивайте ценности 
зримо самостоятельно – используйте природу и передавайте претензии на 
происхождение.




Фото: Мане Вундерлих Напольная скульптура «5Wunderlich» Берлин Грюневальд 
часть WKU Познакомьтесь с Wonderful Art Trail – Unity, самым высоким в Берлине 
садом скульптур HiGS, крупнейшей в Европе галереей граффити и уникальным 
видом на город Берлин от радиовышки до телебашни. Посетите Берлин, получите 



опыт через чувства. Приходите с G или как G идите в лес! Обзор: http://
manewunderlich.de/der-wunderliche-kunstpfad/unity/


Наслаждайтесь восходом солнца, началом дня; жизни. В среднем, у каждого из нас 
есть 80 лет, чтобы взращивать и культивировать разум против зависти, обиды, 
жадности, страха или просто лени думать, сорняков, которые так быстро растут в 
hiGS. Мир не становится лучшим местом сам по себе, благодаря исторической 
диалектике. Мы должны позаботиться об этом сами. Его необходимо 
поддерживать. В противном случае она не сможет развиваться дальше. Я уже 
начал. Взаимодействие разума и чувства в эстетическом восприятии, в 
обоснованной необходимости идеи прогресса и в этическом решении не быть 
впечатленным идеей смерти, природа разума становится более точно узнаваемой.


Наслаждайтесь восходом солнца, началом дня; жизни. Осень предвещает 
обновление. Мы должны жить как женщины и мужчины, а не как химеры или как 
гибридные существа между человеком и машиной. Мы не должны становиться 
управляющими нашей Земли, но должны оставаться частью нашей Земли. Природа 
не является враждебным миром. Она не должна быть идеологизирована.

Естественные науки не могут быть преобразованы в машины, следует избегать 
вмешательства в погоду и электромагнитных мер. Он терпит неудачу, бумеранг уже 
есть. Мы живем на самой дружелюбной планете в мире, здесь можно найти часть, 
искусство в HiGS, мысли того времени. Создайте свое новое мышление, здесь, в 
пригороде, который мы потеряли, воспользуйтесь этим моментом. Жизнь и еда 
существовали всегда, женщины и фермеры. Эту технологию больше нельзя 
упускать из виду. Открытый шкаф – «К чему это приводит?»; совершить экскурсию 
на лодке или подняться на «UnityBig» в качестве напоминания фото на заднем 
плане станции прослушивания.






Фото: Мане Вундерлих, инсталляция «Лодочная экскурсия 2021» – Станция 
прослушивания Берлин Прислушивайтесь к птицам и наслаждайтесь своим 
временем, пожалуйста, будьте осторожны с парком; и больше любви друг к другу. 
Будьте свободным, уверенным в себе, ответственным собой. Здесь вы можете 



заново открыть структуры человеческого взаимодействия; Здесь остров новой 
эпохи, для каждого – с разумом природы. Прекрасный момент сияет всю жизнь. 
Единство – Разница, которая нас объединяет.




U 
N 
I 
T 
Y 
До скорой встречи снова в HiGS – Тойфельсберг Берлин. 

С уважением, Мане
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