
   ведёт Ольга Орлова

Начало

сколько раз
сколько раз в этом мире звучала фраза «Я не хочу умирать»

май. 12, 2008 // 20:41 | Комментарии (0)

мозг мучают
Александра Павлова сказала: «Маленькие дети – это приятно, а большие только мозг мучают»
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я

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/12/skolko_raz/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/11/mozg_muchajut/


эт в Москве, 2006

Ольга Орлова

квартира в Аэропорту



игра в вамп



Ольга Орлова

там же, тогда же

май. 10, 2008 // 13:12 | n/a

боль
боль – это наше единственное достоверное знание
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в процессе бадуна)
звонил Фефелов.

Спросила:

http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/10/ja/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/09/bol/


– Ты после бадуна?

– Нет, – ответил он заговорнически, – в процессе..

май. 08, 2008 // 13:57 | Комментарии (0)

Арх Москва 2008 / первая Московская Биеннале Архитектуры
Тема года: КАК ЖИТЬ Куратор: Барт Голдхоорн

В этом году выставка Арх Москва включена в официальную программу Первой Московской
Биеннале Архитектуры. 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.

Подробности на cih.ru:

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

ПРЕССА О БИЕННАЛЕ

ТЕМА ГОДА: КАК ЖИТЬ

УЧАСТНИКИ АРХ МОСКВЫ

EN ↓

FIRST MOSCOW ARCHITECTURE BIENNALE

ABOUT THE EXHIBITION

PARTICIPANTS

а также ↓

ПЕРСИМФАНС

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ВЫСТАВКИ ЦИХа

май. 07, 2008 // 12:54 | Комментарии (2)

голландский дизайн_пилотка и капли света

http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/08/v_protsesse_baduna/
http://cih.ru/pr/33a.html
http://cih.ru/pr/33b.html
http://cih.ru/pr/33c.html
http://cih.ru/pr/33d.html
http://cih.ru/pr/33e.html
http://cih.ru/pr/33f.html
http://cih.ru/pr/33g.html
http://cih.ru/pr/33h.html
http://cih.ru/pr/33i.html
http://cih.ru/pr/33j.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/07/arx_moskva_2008__pervaja_moskovskaja_biennale_arxitektury/


на выставке голландского дизайна



свет капает

май. 02, 2008 // 22:52 | Комментарии (0)

блины с пельменями
А Семён в детстве путал блины с пельменями.

апр. 29, 2008 // 15:33 | Комментарии (0)

резюме

http://orlova.cih.ru/blog/2008/05/02/gollandskij_dizajn_pilotka_i_kapli_sveta/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/29/bliny_s_pelmenjami/


вот попросили скинуть резюме, скидываю

Орлова Ольга Валерьевна
Дата рождения: 29 апреля 1981 года

Семейное положение: не замужем

Образование: высшее

Высшая школа русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Телефоны: сот.: 8–915-140–01–03

Электронная почта: orlova@cih.ru o-rl@mail.ru

Персональная страница в Интернете: http://orlova.cih.ru

Знание языков: английский

Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь: MS Office, почтовые программы,
навигация в Интернет; QuarkXPress 7, Adobe InDesign CS 2, Adobe Photoshop CS 3, CorelDRAW;
работа на Mac и PC.

ОПЫТ РАБОТЫ
Январь 2000 – настоящий момент

Портал Центр исследования хаоса: Архитектура и Энтропия http://cih.ru .

Должность: главный редактор.

Должностные обязанности: запуск портала с нуля, поиск и генерация контента, работа с авторами
и дизайнерами, ведение кураторских проектов, интервьюирование, написание текстов, редактура,
фотографирование.

Рабочий день: свободный график.

Март 2007 – Октябрь 2007

Редакция журнала «Интерьер+Дизайн» + приложения «Антиквариат», «100% Загородный
дом» и др.

Должность: редактор архитектурного отдела.

Должностные обязанности: Поиск тем, подбор иллюстративного материала в рубрики
«Архитектура», «Модное место» журнала «Интерьер+Дизайн». Подготовка статей, обзоров
в журналы «Антиквариат», «100% Загородный дом» и др. приложения. Организация фотосъемок.
Интервьюирование, написание текстов.

Рабочий день: полная занятость.

Июль 2006 – Март 2007

http://orlova.cih.ru/
http://cih.ru/


Центр современной архитектуры (Ц:СА)

Должность: координатор издательских проектов.

Должностные обязанности: полное ведение издательских проектов: креатив концепций, поиск
информации и иллюстративного материала, в том числе организация фотосъемок,
интервьюирование, написание и редактура текстов, работа с авторами, дизайнерами,
переводчиками, корректорами, полиграфистами. Ведение проектов: «Архитектурный гид»,
«Ведущие архитекторы Москвы», «Кредо», «New Moscow 4».

Рабочий день: полная занятость.

Январь 2005 – Июль 2006

Агентство архитектурных новостей (проект Григория Ревзина)

Должность: редактор.

Должностные обязанности: поиск информации – тесное взаимодействие с ведущими
архитектурными бюро Москвы, пресс-центрами премий, выставок, фестивалей, организация
и проведение интервью с архитекторами, написание статей, сбор илюстративного материала, в том
числе фотографирование построек и работа с фотографами, редактура сайта http://agency.archi.ru

Рабочий день: полная занятость.

Январь 2005 – Ноябрь 2007

Редакция журнала «Проект классика»

Должность: обозреватель.

Должностные обязанности: поиск информации, написание аналитических статей, репортажей,
интервью, подбор иллюстративного материала, в частности фотографирование.

Рабочий день: свободный график.

Апрель 2004 – Январь 2005

Редакция журнала «Губернский город» (журнал «Губернский город» – лауреат
Национального конкурса «Профессиональное признание» в номинации «Лучшее
СМИ по освещению рынка недвижимости 2005»).

Должность: редактор.

Должностные обязанности: поиск информации, работа с авторами и фотографами, редактура
текстов, креатив анонсов, лидов, названий, рерайтинг, организация интервью, подготовка
собственных материалов.

Рабочий день: полная занятость.

Июнь 2003 – август 2004

Ярославская Торгово-промышленная палата.

Должность: главный редактор журнала «Деловые вести».

http://agency.archi.ru/


Должностные обязанности: планирование и организация работы редакции – взаимодействие
с авторами, фотографами, рекламодателями, корректорами, дизайнерами, поиск информации,
редактура журнала, написание статей.

Рабочий день: полная занятость.

Август 2002 – июнь 2003

Ярославский Театр юного зрителя, Мастерская Александра Кузина.

Должность: главный редактор журнала «Наш, только наш!», педагог

Должностные обязанности: редактура журнала, работа с авторами и дизайнерами, организация
фотосъемок, написание статей, запуск и редактура сайта http://nt-n.da.ru, организация
взаимодействия театра со зрителями, СМИ, представителями власти, общественности.

Рабочий день: полная занятость.

Прочие формы профессиональной деятельности:
• Внештатное сотрудничество с журналами «ARX», «INTERNI», «Sync» (Синхронизация
с будущим), «Иллюминатор», «Интерьер+Дизайн» (+ приложения), «Проект классика», газетами
«Завтра», «Ведомости».

• Публикации аналитических обозрений в литературно-художественных журналах «Континент»,
«Октябрь», альманахах «ШтоРаМаг», «ГА».

• 2006 год – по настоящий момент – сотрудничество с The International Institute of Lidership,
Иерусалим – Бейт-Берл (Израиль).

• Модерирование научных культурологических конференций на портале http://auditorium.ru .

ОБРАЗОВАНИЕ:
Общеобразовательная школа (серебряная медаль).

1998 – 2003 – Высшее. Высшая школа русской филологии и культуры, Ярославский
государственный университет им. К. Д. Ушинского (диплом с отличием)

специальность: гуманитарные знания (русский язык, литература, мировая художественная
культура), специализация: практическая журналистика (сертификат, подтвержденный Независимой
Академией Обучения и Консультирования по Менеджменту и СМИ, Голландия).

2003 –2006 – Ярославский государственный университет им. К. Д. Ушинского, аспирантура
кафедры культурологии и журналистики (очная форма обучения).

Июнь-август 2006 – стажировка по гуманитарной журналистике и менеджменту, The International
Institute of Lidership, Иерусалим – Бейт-Берл (Израиль).

Май 2003 – семинар по бизнес-журналистике профессора Бостонского университета Нэнси Дэй.

Другая информация:

http://nt-n.da.ru/
http://auditorium.ru/

