
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Российские и мировые архитекторы
90 мировых архитекторов и 52 российских архитектора в обновлённой версии архитектурного
каталога.
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Виртуальне здания
Русская версия каталога виртуальных зданий ЦИХ`а на Google Earth.
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принимаем тексты
Сайт Архитектура и Энтропия принимает тексты по вышеназванным темам для публикации,
соответственно, в проектах Архи.всЁ и Энтропия. Тексты принимаются по адресу x-4@ya.ru.
При публикации авторские права учитываются в виде ссылки на адрес электронной почты автора /
сайт автора / краткой информации об авторе.
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Проект Которосль
Проект Которосль значительно расширяет свою географию. В составе "Центра Тысячелетия",
Бизнес-центра и Техно-парка, территория осваиваемая проектом составляет приблизительно 1/3
центральной части г. Ярославля.
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Проект Энтропия
Проект Энтропия в дополнение к архитектуре на сайте Центра Исследования Хаоса.
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ШтоРаМаг Синема
Запущен проект ШтоРаМаг Синема — старинные (странные) фильмы ШтоРаМаг`а.
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Бог и она_несостоявшийся префас
БОГ И ОНА | Что общего между настоящим мужчиной & квадро и мультиколором икон? Умение
выбирать самое дорогое.

понаписано перед увольнением из И+Д плюс было еще три утерянных текстика в продолжение
темы
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Все тексты Ольги Орловой
Все тексты Ольги Орловой за 2006 год на сайте: Звезды по-русски / Пошипим? / Павел Андреев:
«Хотелось сделать современное Замоскворечье» / Сергей Скуратов: Профессионализм –
это форма любви / Владимир Плоткин: Культ эстетики архитектурной формы / Кристалл
в оправе: диалог внутри конструктивизма / Три ада / Титаник / Дом-улица / Краснобогатырские
слоны / Дома-кулисы / Кинетика мещанства / Победа принципа счастливой относительности /
Перфоратор / Number one: Крылатские холмы / Третий Вавилон / Поселок-птица / Вертикаль
профессионалов / Инфраструктура на триллион баксов / Awards: архитектура в октябре /
Экономия несовпадений / Генплан необходимости / Лента Мебиуса-Плоткина / Город – это не дома,
а люди / Дом-Атриум / Градостроительные камертоны / Cтоличность как мера гуманности: Москва
и столицы Западного мира / Аэродинамическое трио / Новые масштабы ответственности .
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Новогодняя открытка для Ц:СА
Новогодняя открытка для Ц:СА вывешена в качестве сайта archcenter.org
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новое чувство
если есть чувство, оно должно расцвести
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не понятно что
в этом мире нет ничего более безобразного, чем красота и ничего более прекрасного,
чем безобразное.
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найдено в ЗК
я разучилась жить на воле, когда увидела тебя
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нетрендовость

ОЛЬГА ОРЛОВА, ЦИХОВОД. САЙТ CIH.RU (ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
ХАОСА: АРХИТЕКТУРА И ЭНТРОПИЯ + ЧЕЛОВЕК)

Ольга Орлова – она же Сестра Хаос. Совместно с простым тибетским доктором Её величества
Архитектуры Семёном Расторгуевым балуется со всем и со всеми, что и кто отвечает
или не отвечает взаимностью. Училась этому делу в самаркандской гимназии № 17, на южной
родине, в ярославском пед. университете и др. местах города, в правильной и блещущей столице
РФ, на Святой Земле. Любит всё, но ничего в нём не понимает.

Мы с друзьями отметили октябрьские Дни архитектуры и мне пришлось уволиться из И+Д.

Зашли мы с Сашей Змеулом на конференцию «Архитектурное проектирование: Синергия
интересов девелопера и города». А до этого я была в Ярославле. Общалась со своими любимыми
профессорами. Иду с Андреем Вадимовичем Азовым и спрашиваю: «А что общего у всех женщин
Ветхого и Нового Завета?» Он в ответ неприличную вещь. И далее, что у Бога она тоже
неприлично именуется. И тоже из трёх слагаемых. Ладно, думаю, идём дальше. «А што, – говорю, –
щас в мире происходит?» Коротко (мы были пьяными): исламизация. «А Аллах что? –
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не утешаюсь я. – Аллах, – воскрешаю его только что произнесенную на защите диссертации моей
более дисциплинированной в плане написания научных текстов сокурсницы Кати Кожевановой
арабскую вязь, – красив и любит Он Красоту». Угу! А за что отвечают все мусульмане? И тут
же сама осторожно где-то прочитанную штуку: за ересь пророка Мухаммеда? А евреи? За страсти
Господни? – опять сама. А вот за что все современные люди страдают я никак вспомнить не могу.
И Андрей Вадимович подсказывает: за грех Адама. И мы весело вспоминаем, кто подставил этого
чувака.

А потом мы с Сашей Змеулом заходим на ту самую конференцию, организованную infor-media
Russia. И Саша делает доклад: «Что такое хорошо и что такое плохо. Взгляд архитектора,
девелопера и критиков». И мы смеемся: «Чё, делать-то, Саш?» И Саша произносит великие слова
профессора Е. В. Асса про бестолочей и не только. И аудитория аплодирует. А потом… «потом»,
может быть, опишу в отдельной колонке или на ЦИХе. Потом мы с Семёном Расторгуевым идём
на выставку Александра Саввича Бродского в МУАРе, а заодно заходим поглазеть на Сизу. На его
плавающих девушек. Семён ещё, щуря взгляд: «На такое и бесплатно можно» (мы хитро туда
проникли).

Саша уже летит в Калининград на какую-то там конференцию… А мы с Семёном идём на третий
в РУИНе.

Вообще-то я здесь уже была. На открытии. (Не могу собраться с мыслями, долго хожу по комнате,
скандалю с очередной бабушкой, хотя старых уважаю, поэтому начинаю мыть посуду,
возвращаюсь за клавиатуру, мы недавно с Семёном купили новый Макинтош и нам дали всё, кроме
клавиатуры и эту надо щас, как закончу текст, сбегать обменять на новую). Тогда была среда –
время, кода православным девушкам надо поститься. Но там было так весело, а мне было
так грустно, что я стояла там у этой штучки, где некто, как мне тогда почудилось, очень
трогательно пел песни Высоцкого о любви и сжимала в ладошке остатки очередного бутерброда
с горчицей. А некто проходил и тыкал пальчиком: здесь про меня стишок написан. И имярек
парировал: Да.

А потом дворик МУАРа. Нет, сначала еще двое имяреков. Я-то их знаю, а они меня нет. «Ой!
Что это у Вас?» – и смотрят. И я смотрю. А это стопочка. И я иду туда, где «Вся живопись
Москвы…» Сажусь на эту запорошенную штучку. И некто Саша из Чикаго… «Жду любимого
мужчину», – отвечаю ему. Приходит Семён и…

я убегаю менять нашу клавиатуру.

ООООООООООООО!
(это было название (прим. – ра))
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«Павильон Шишек» – Адриан Гейзе

http://orlova.cih.ru/blog/2007/11/24/netrendovost/


Голландия, бюро WEST8

алерея ВХУТЕМАС
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«Граница Империи» - Николай Полиский
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Галерея ВХУТЕМАС
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