
   ведёт Ольга Орлова

Начало

снововоспламенение
Важно всё. Потому что всё интересно. Даже если это неинтересно сейчас. Это может стать
интересно через 20 лет. Ибо опыт имеет свойство сновавоспламеняться.
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образы и мы
Мы мыслим образами. И образы мыслят нами. И мы шевелимся под стать их Голосу. И Голос
пламенеет.
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ужас и мы
Мы не боимся ужаса. Мы его едим. И ужас начинает боятся нас. Это ужас!
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каледоскопировать
Пауза даёт возможность жить, не разрушая. Текст обретает рельеф яви. Последняя начинает
сквозить зазорами букв. Так ходят сквозь стены. Но лучше текст – сквозь себя: дух тогда
каледоскопирует и изнемогает.
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правда неправды
правда интереснее неправды. Потому что она неочевиднее
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цихнуться
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цихнуться

P.S.: и Апполонировать
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послание на
Чем талантливее человек, тем большее количество людей он куда-то посылает))
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зубы
- О! у него есть зубы, – подумала я, когда давно интересовавший меня знакомый впервые при мне
засмеялся.
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эксцессы
Эксцессы двигают судьбу
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москвичи и провинциалы
Страх москвича перед провинциалом (и наоборот) – это признак эмоционального здоровья первого
и скрытый диагноз второго. © ОО
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тсс
Мы не делаем тайны из нашей жизни. Она делает тайну из нас.

фев. 03, 2008 // 18:48 | Комментарии (0)

корпоративная дичь
ЦИХ для нас ХИЦ!
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Семён придумал газету
Семён придумал газету: «Последнее сентября» говорит: Напиши «давно»
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Бахметьевский гараж
Бахметьевский автобусный гараж 1927 года, построенный по проекту архитектора К. Мельникова
и инженера В. Шухова доступен для загрузки с нашего сайта или для просмотра в Google Earth
в виде 3d модели.

ЦИХ & Google 3d
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Арх Москва 2008
ТЕМА ВЫСТАВКИ: КАК ЖИТЬ

В этом году выставка Арх Москва включена в официальную программу Первой Московской
Архитектурной Биеннале. Это новый формат архитектурной презентации, которая включает в себя
широкий показ лучшей российской и зарубежной архитектуры, обсуждение перспектив её
развития, профессиональную дискуссию о принципах создания качественной архитектурной среды.

Программа Биеннале посвящена теме социального жилья, и призвана выявить и оценить общие
тенденции современного градостроительства. Для российского профессионального сообщества
это может послужить стимулом выйти за рамки сложившейся практики. Для иностранных
участников – это возможность участвовать в процессе формирования новой жилищной среды
России.

В этом году выставка Арх Москва, которая зарекомендовала себя как главное мероприятие
в архитектурной жизни Москвы, вырастает до масштабов большого архитектурного форума,
который позволит участникам выставки максимально использовать присутствие в городе большого
количества зарубежных гостей и поможет налаживанию профессиональных связей.

> ещё про АрхМоскву

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

Архитектура: проектирование и строительство общественных, жилых и промышленных зданий;
архитектурные решения при реконструкции и реставрации зданий; ландшафтная архитектура;
биоэнергетическая архитектура; архитектурное проектирование с учетом защиты окружающей
среды.

Интерьер Дизайн: современный пространственный и предметный дизайн, проектирование
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интерьеров общественных, жилых и промышленных зданий.

Свет в Архитектуре: современное инженерное и световое оборудование, техническое
и промышленное освещение, уличное и ландшафтное освещение, интерьерное и эксклюзивное
освещение, новые технологии и системы «умный дом», аксессуары для освещения.

Детали: декорирование интерьера; материалы для внутренней и внешней отделки.

 > фоторепортажи с АрхМосквы

Информация для посетителей / архитекторов

XIII международная выставка АРХ МОСКВА – 2008 пройдет с 28 мая по 1 июня в Центральном
Доме Художника. АРХ МОСКВА представляет специальные экспозиции АРХ Каталог, Акция
«Жилье», «Архитектор Года», а также многочисленные лекции и мастер-классы.

> сайт об АрхМоскве

пресс-релиз Экспопарка
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