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Начало

Архитектурный Каталог
Завершена очередная модернизация архитектурного каталога ЦИХа. Добавлены новые разделы:
достопримечательности, исторические ссылки, музеи, география, украинские архитектурные
сайты, исследования, книги, CAD-архитектура. В то же время было удалено из каталога
множество ссылок на пропавших архитекторов и исчезнувшие архитектурные бюро. Для них
был создан специальный раздел розыска пропавших архитекторов.

Всего на данный момент в нашем каталоге 1517 архитектурных сайтов.

прессслужба

янв. 26, 2008 // 01:18 | Комментарии (0)

Архитектура для iPhone
Сегодня состоялся запуск beta-версии раздела ЦИХа, предназначенного для мобильных устройств.

Проект доступен для тестирования: Архитектура для КПК

Ваши пожелания и замечания относительно работы PDA-раздела принимаются по адресу: x-
4@ya.ru

pda.cih.ru
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Зимний конкурс фестиваля АРХСТОЯНИЕ 2008
Конкурс направлен на выявление нового образа темы «Граница».

Организаторы конкурса предлагают создать объект, перформанс и/или пространство отвечающее
теме «Граница». Объект/перформанс может функционировать при помощи ветра, воды, снега,
снегопада, тепла, огня, электрического света, проекции, информации или человеческого участия.

Пресс-релиз: Архстояние 2008
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Старый Новый
– это как Архитектура и Энтропия

янв. 14, 2008 // 00:00 | Комментарии (0)

понаписано в прошлом веке_затвор горя
Столько слов было брошено

В шестигранном затворе,

Что явился непрошенный

Гость смирять моё горе.

еще в прошлом веке, лет девять назад понаписано было

янв. 13, 2008 // 11:59 | Комментарии (0)

публикации в прессе
Кстати, последние публикации в иных СМИ наших проектов всегда можно посмотреть на странице
для прессы. Расположены они там в порядке случайного обнаружения нами этих самых
публикаций, поскольку чаще всего они происходят без всякого участия авторов. Т.е. никто
нам не сообщает, что собирается опубликовать наш проект пусть даже и на обложке своего
журнала. Редакции контактируют с нами, только если им нужны какие-то дополнительные
материалы, которые им самим не найти, например картинки с высоким разрешением и пр.

Ниже представлена обложка одного крупного европейского архитектурного журнала, которая
образовалась совершенно без нашего участия, но на которой почему-то наш проект bio-city:

tip of the day
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С Рождеством!

и снова Ёлка

Ёлка
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пиктограммы
Кстати, все достаточно крупные архитектурные проекты ЦИХа представлены на странице
пиктограмм, и количество этих пиктограмм постоянно увеличивается

tip of the day
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двухмиллионное посещение
Накануне Нового Года незаметно случилось двухмиллионное посещение нашего web-
представительства. Событиям подобного рода посвящён специальный проект "пол/лимона", а с
географией наших посетителей частично можно ознакомиться на странице редакции ЦИХа.

редакция
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Новогоднее поздравление
Редакция ЦИХа поздравляет всех своих посетителей со всеми свалившимися на их головы
Новогодними праздниками.

http://cih.ru/cr/81.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/01/07/s_rozhdestvom/
http://cih.ru/ii.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/01/06/piktogrammy/
http://x-4.narod.ru/500000.html
http://cih.ru/re.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/01/05/dvuxmillionnoe_poseschenie/
http://cih.ru/8.html


дек. 31, 2007 // 18:27 | Комментарии (0)

текст шкура
текст как шкура

Он слезает, ты остаешься

дек. 29, 2007 // 16:34 | Комментарии (0)

Новогодние открытки для архитекторов
Открытки для архитекторов на Новый Год доступны для дарения.

Название серии: Ёлка unlimited:

Ёлка в перспективе, Ёлка, посадочная площадка, Ёлка, структура, структура Ёлки, аксонометрия,
ёлка, zoom 1x, zoom 2x, zoom 4x, zoom 8x, zoom 16x, zoom 32x, zoom 64x, Ёлка, фасад, Ёлка, план

редакция 2008
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Ёлка 2008
В недрах ЦИХа продолжается конструирование виртуальной новогодней ёлки 2008. Пока
сообщается лишь, что высота данного сооружения составит 88 888 888 мм. Подробности будут
доступны в ближайшее время на странице ёлки 2008.

редакция ЦИХ

дек. 26, 2007 // 13:43 | Комментарии (0)

как Семён выпил кофе
заваривала Семёну кофе (он только что проснулся, я уже успела прийти в его бодрствующее
отсутствие, выпила весь его кофе, принесенный мною вчера в пакетиках по 2 рубля (всего на 10
р.). Он проснулся, мне пришлось ему объяснять, что хороший кофе кончился, так как я тут
уже давно и всё выпила.. Он долго шевелил своими изумрудными глазками, соображая, что со мной
сделать... пока он не придумал, я убежала на кухню, вернулась с чашечкой кофе. Оказалось,
что хорошего я ему немного – как раз на чашечку – оставила, а весь плохой выпила... Я ему
еще так и показывала:
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– А плохой – (вя-вя!! – показываю), – выпила... (тоже показываю).

– Любишь ты всякую гадость пить!

– я тебя люблю)))

Семён удовлетворенно выпивает свой кофе. Аминь

(да, мы ещё успели поговорить о том, как Семён будет жить с женщиной и что он с ней будет
делать. Он: Ужасно! я вертелась, изображая «Ужасное Прекрасно», Семён шевелил глазами
и просил ещё кофе)
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наши буквы и дела
Семён – Циховед, я – циховод.
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