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рисунок Максима Атаянца. Башня

«Экспозиция разделена на две части: рисунки и фотографии. Рисунки я делал в основном для себя,
исходя из чисто академических нужд: если просто рассматриваешь здание, то через 5 минут
это занятие наскучит, а если рисуешь, то одновременно изучаешь его всем организмом – и головой,
и глазами, и руками. Я еще и записывал какие-то вещи – не для того, чтобы заполнить лист,
а просто, что бы ничего не упустить. Что касается фотографий, то кроме собственного
удовольствия от процесса съемки, есть еще радость поделиться этой красотой с людьми, которым
это интересно.

В первом зале собраны все рисунки. Вот эти пять – сделаны в Ливане. Я был в этой красивой
и очень несчастной стране раз пять, в том числе и в тот злополучный день, когда премьер-
министра Рафика Харири взорвали в Бейруте. Вот с этой картинкой связан забавный момент.
Практически все рисунки многократно продублированы фотографиями, а вот фотографии
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эллинистического монумента в Хермеле, который один из местных царей воздвиг где-то в III веке
до нашей эры в очень эффектном природном окружении, в моей коллекции нет. По несчастному
совпадению, где-то в окрестностях сейчас находится бункер лидера «Хезболлах». Я сделал
множество снимков памятника, а потом сдуру обратил свой объектив в сторону чего-то, и меня
вежливо попросили отформатировать карту памяти. По счастью, я успел нарисовать его, и рисунок
они форматировать не стали, а, наоборот, очень хвалили, что похоже нарисовано.»

Экскурсия Максима Атаянца по выставке «Римский мир»
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друг
друг – это тот, кто может сказать: «Да пошли они!» и ты ему поверишь

фев. 18, 2008 // 15:38 | Комментарии (0)

АРХСТОЯНИЕ 2008
Фестиваль ландшафтных объектов АРХСТОЯНИЕ 2008 пройдёт 1 марта в деревне Никола-
Ленивец :

программа мероприятия, инсталляция Жар-Птица.

прессслужба

фев. 18, 2008 // 15:01 | Комментарии (0)

без претензии на обладание
Меня всегда хотели любить как женщину вообще. Так как если бы кто-то безотрывно смотрел
фильмы с участием любимой актрисы. Без всякой претензии на обладание
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Военные реагируют на хаос
Военные всегда болезненно реагируют на хаос)) по телеку бывший агент ЦРУ Филипп Эйджи
сказал
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текст ухода 2_Третьяковка
А вот еще один текст из-под префаса БОГ И ОНА|...

Третьяковка Нижний Новгород – третья архстолица России, эдакий Левша русского космоса.
Бывший москвич Михаил Маркевич – дизайнер и хозяин ресторана со столичным названием
«Третьяковка» – подарил ему Незнакомку. Вместе со своим другом мэром волжского городка
Владимиром Пановым они задумали проект «Еда и Культура!» Чтобы войти в него, надо
открыть сердце этой красавицы. Встретится – глаза в глаза – с фуэте бело-черно-красного
гламура и золотом Венер. В таком месте хочется флиртовать, доводя и мужчин до ответных
цунами «шансона с человеческим лицом»: «Растреляйте меня у картины Крамского, потому
что ведь жить так х...» ул. Алексеевская, 15

за день перед тем, как подписать заявление об уходе в И+Д, зашли с Семёном в Третьяковку.
Так как Чехов когда-то хотел переписать всю русскую литературу, мне захотелось перерисовать
всю живопись...

Потом был ужин в Апшу. И Паша Лысихин маячил в нестерпимо розовой рубашке.

– У него всегда такие? – спросила я.

– Бывают хуже, – сказал Семён и попросил положить ножик на место.

фев. 17, 2008 // 21:01 | n/a

выбор_пространство
Сначала ты выбираешь пространства. Потом пространства начинают выбирать тебя.

фев. 15, 2008 // 03:09 | Комментарии (0)

Смерть-композиция
Смерть – это композиция. Жизнь может быть какой угодно. Смерть ей предложит новую
структуру. Это власть художественного над повседневным. Суда (в чем застану) над самополагание
(живу).

фев. 13, 2008 // 17:45 | Комментарии (0)

текст ухода 1_Dior
вот нашла два текстика своего ухода (сначала в ночь на корпоративную вечеринку «13 стул»,
а потом из редакции) И+Д.

Это те, где префас был: БОГ И ОНА| Что общего между настоящим мужчиной & квадро-
и мультиколором икон? Умение выбирать самое дорогое

Dior

У классического искусства есть только две темы: диалог мужчины и женщины и диалог
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человека с Богом. В начале прошлого века Кристиан Диор совершил свою осторожную
революцию под триколором «Минус-молодость, ум и неистовая жажда шика!» Этот слоган
вписан золотыми буквами в сердца всех его последователей. Поэтому спустя 60 лет в самом
мистически-напряженном месте планеты Нью-Йорке открылось нечто из области
ошеломительного. Шоу-рум, в котором только серого 56 оттенков! Стены инкрустированы
жемчугом и Автор – Питер Марино (Peter Marino).

...когда-то про архитектуру Александра Бродского написала, что она все равно, что «минус-
классика, классика, беременная потусторонним...» и вот эта тема аукнулась: ау.

...исходники текста про Dior нашла на каком-то сумасшедше-красивом сайте. Пока его листала,
Наташка Алексеева дразнила:

– Себе одежду выбираешь?

С Наташкой мы часто ходили обедать, и она рассказывала про свои шопинги.

– Женщина должна себе часто покупать вещи! – скажет однажды Наташа и я с ней неловко
встречусь глазами.

У меня тогда был «творческий кризис». Я шла тогда в бесформенном темно-синем сарафане
по чиколотку, в греческих на тонкой подошве босоножках. Как шутят на кураевском а ля
«профессиональная паломница». У самой этот образ всегда ассоциировался с иосифо-бродской
Персефоной: а рябь извилин// тем доверяет, чей брак стабилен...

Есть на ЦИХе фото, в репортаже с АрхМосквы 2007 года... Палящее почти греческое Солнце,
вход в ЦДХ, колонны, их косые тени... Я. В еще более персефонианском виде: тоже по чиколотку,
только черном. Сложив голые, еще бледные – до поездки к морю на юг – руки под подбородком
засмотрелась в стеклянную щель на меганомовские плавящиеся, подсвеченные изнутри
парафиновые камни... Когда-то я мечтала, что бы кто-то из архитекторов спроектировал мне храм
с колоннами в виде оплавленных свечей... Тогда, в мае 2007 я впервые за прошедший год позволила
себе выйти в архтусовку. Пришла на пресс-конференцию. Стол президиума: с одной стороны
Юрий Григорян в парадном черно-белом, с другой Ирина Коробина – вся в красном. Меня
передернуло и я вышла. На следующий день мы пришли с Семеном, побродили по пустынным
залам и он сделал фото.

Про нью-йорский Dior писала уже будучи слегка загорелой блондинкой, на каблуках.
Уже слетавшей на корпоротивную вечерину «13 стул» в ресторан Дымов № 1, обернувшуюся
для меня маргаританской ночью...

Насозерцавших на диоровском сайте ажурного белья, изысканных драпировок, камней, наковыряв
текста, который перевести оказалось слабо, подваливаю к Тане Масловой. У нее стаж
преподавания английского. Хотя и она побуксовав по тексту, говорит, что там через слово –
французское.

Спрашивает:

– Всё переводить?

Я верчусь вокруг:

– Нет! Про поклонение женщине, солярные мифы...

– Не разговаривай со мной такими словами! – сосредоточенно огрызается Таня.

Юлия Наместникова в очередной раз откидывается:



– Хоть диктофон включай!

Это же она сказала, когда показав мне в Проекте Россия домик Александра Бродского
под Тарусой, предложила его раздобыть.

– Да он старый! – ответила я.

– Может, макет? – Наташка успела заглянуть через плечо и понять, что не макет.

– Стоит же? – продолжала Юля.

– Ну, мало ли что у Бродского... стоит, – потупила я глаза...

Пришлось показывать сайт Александра Бродского. Там у него и на билборде МУАРа блондинка,
и презерватив мимо Акрополя и Эйфелевки проплывает...
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про дух
ибо дух есть прах, если он не свят.
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Интерактивная галерея
Новый художник Игорь Михеев в самом старом нашем проекте "Интерактивная галерея"

©2000–2008
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Первая Арх биеналле
...Была на пресс-конференции Первой архитектурной биеналле: Как жить. Сужающийся к выходу
клин сначала затылков, потом – сосредоточенных неизвестных мне лиц. Между сначала и потом:
профиль с соломенными волосами – прямыми, простыми, набегающими на лоб и подбородок...
Нос выдает. Лара! Иду к ней, огибая телом не владеющих топографией вне объектива фотографов.

Потом на острие клина, в рамке двустворчатого проёма нарисовался Ревзин, Григорий. Бронзовый,
с двойней темных всегда любопытных зрачков. Пространство зашевелилось интригой. Но он
постоял и вышел. И всё опять стало спокойно.

Зато в зал протиснулся Саркисян, Ашотович. Ведомый рассекавшей столпившихся блондинкой,
на ходу кивает дамам, похожим на Екатерину Деготь (но не она). В президиуме здоровается
за руки с заседавшими. Сняв что-то коричневое, остается в красном: СССР! Получив слово,
с напором:

– Не думал, что когда-нибудь доживу до того момента, когда наш музей, будут называть
павильоном... (Это его Бычков так, который тупо смотрит в квадрат перед собой: о чём это он?)
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В итоге Ашотович сообщает, что его осенило. Прямо сейчас. Покажет интерьеры «русского дома»
(Лара встревоженно: деревенского? городского?), которые еще никто и никогда не видел, потому
что в его запасниках такого много.

говорили и другие, но сдержанно и по делу...

и моросил дождь. И все расходились насупясь...

так и живём. А биеналле солнечная, в мае.
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образ Ты
Образ Ты с каждым вздохом слабеет. Муть конденсирует в темноту.

Твоя жизнь – чужая и подробная. Из своей я пытаюсь удалить всё. Так больше шансов попасть
в твою. Через Ничто выйти к Некто. И умалить Его до физического Ты.

: привет!
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рентген Памяти
Память пролучает твою жизнь, соединяя рифмообразные цепочки по-дробностей и по-е(э)динств.
По этому тексту можно гулять. Иногда он течет, как лава, и тогда сопротивления бесполезны.
Можно только любить. После, по его остановке, усматриваешь новые кристаллообразные
структуры смысла. Это время знать. До и после – Память и Смерть.
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хаос требует
Без хаоса незачем жить. Ибо хаос требует участия.

фев. 08, 2008 // 17:20 | Комментарии (0)
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