
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/


Июль 2008 – разработка проекта Этажерка «Венеция» для конкурса «Этажерка № 1», симпатии
Александра Бродского.

Май – июнь 2008 – лауреат архитектурного конкурса «Дом-автоном» (жюри – Норман Фостер);
презентация результатов на Первой Московской архитектурной биеннале, ЦДХ, публикации
проекта в журналах «Sync», «Проект Россия», газете «Завтра».

Октябрь 2003 – участие во Всероссийском Форуме молодых писателей России в Липках (семинар
критики).

Декабрь 2003 – лауреат конкурса идей ИС «Наука и Инновации» за футуристическую концепцию
сенсорного объемного Интернета.

2001–2004 – участие в семинарах арт-критиков, Москва-Ярославль (СТД).

О себе:
Увлекаюсь фотографией, работы см., например, здесь и вообще по блогу.

примеры работ см. здесь

и здесь

апр. 29, 2008 // 12:24 | n/a

племяннице
племяннице:

– Ты племяшка!

Она:

– Пельмешек?

– Нет, племяшка!

апр. 28, 2008 // 13:05 | Комментарии (0)

от того, что я
от того, что я

не смогла пройти

под напором рифм

Твоего пути.

апр. 26, 2008 // 15:59 | Комментарии (0)

http://orlova.cih.ru/blog/2008/07/01/etazherka_venetsija/
http://cih.ru/au/1.html
http://cih.ru/pr/37.html
http://www.cih.ru/iz/pc.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/08/10/opublikovany_novye_statji/
http://orlova.cih.ru/all.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/29/rezjume/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/28/plemjannitse_1000176/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/26/ot_togo_chto_ja/


реванш Медведицы
вот Семён понаписал о 1000-летии Ярославля

Просмотрев объекты к тысячелетию сложилось следующее впечатление: практически
все постройки чисто утилитарного назначения – 2 инженерных объекта (мост и развязка), ТЦ и
очередная дорогая гостиница в самом неподходящем для неё месте (после её строительства, скорее
всего, возникнет больше проблем, чем без неё), реконструкция набережной сведётся, вероятно, к её
благоустройству.

Из объектов символического назначения (т.е. тех, которые напрямую символизируют тысячелетие)
остаётся: памятник – (без него – вообще никакой привязки к 1000-летию) и Успенский Собор,
который по слухам не построят. Зоопарк можно зачислить в туристическую категорию: ну, хотя
бы привлечение туристов с области. Таким образом, вырисовывается следующий сценарий:
собрались городские чиновники и стали решать, что бы построить к тысячелетию. И нашли
наихитрейшее решение – записать все постройки ближайших 5–10 лет в список тысячелетних
достижений города. И не дорого, и пользы много. Соответственно, построено будет всё
это не конкретно к 2010 году, а как положено по плану – в период от 2006 (официальное открытие
нового моста, если не ошибаюсь) до 2015. Также, мою теорию подтверждает то, что многое
из того, что планируется построить сейчас проектировалось ещё лет десять назад. Например,
картинки к проекту торгового центра на ул. Кирова я, вроде как, видел ещё в проекте пешеходной
зоны на ул. Кирова в 1996–98 г., а карабулинскую развязку вообще проектировали советские
инженеры в советские же времена. Если посмотреть, что было построено за предыдущие 10 лет,
то объектов получается больше, чем к тылячелетию: Арена 2000, масса ТЦ, Ярославль-Сити,
который, правда, не достроили, коттеджные посёлки и жилые кварталы, выставочный центр
в Казармах, и конечно же, офис Газпрома – Ярргегион-газа, который как раз стал довольно
символичным объектом становления вертикали власти и пр.

Если же говорить про эстетику новых проектов, то она отсылает нас к временам архитектурной
смуты 90-х – эпохи теремков и башенек: достаточно взглянуть на Торгово-административный
комплекс по улице Большая Октябрьская и другие объекты на странице:
http://www.yarinvestproekt.ru/proekts/ и на ту же самую гостиницу на пл. Волкова, не в том виде,
в котором она была представлена на конкурс, а в том, который она стала принимать уже после
него. О стоимости и проф. уровне судить не берусь, т.к. не достаточно знаком с проектами.
Качество презентации проектов опять же заставляет вспомнить ранние 90-е, когда компьютеры
по техническим возможностям были сравнимы с теперешними сотовыми телефонами.
Исключением по эстетике можно считать разве что Гостиницу на пересечении улиц Институтской
и Гагарина в Красноперекопском районе г. Ярославля. Всё остальное – тотальные теремки.
В Москве, например, девелоперы давно поняли, что качественная современная архитектура
добавляет как минимум 10–20% к привлекательности строительства для инвесторов
и соответственно к стоимости продаваемых/арендуемых площадей. Я хорошо знаю, что на кафедре
Архитектуры ЯГТУ вот уже несколько лет все дипломные проекты связаны с Тысячелетием
Ярославля (для сравнения прошлогодние дипломные проекты можно посмотреть здесь:
http://cih.ru/c8/ct.html ) и не понятно, чем можно объяснить такой разрыв между эстетикой
и качеством архитектуры дипломных проектов и тем, что предлагается к реализации.

Ещё несколько лет назад казалось, что современная архитектура Ярославля становится лучше
от года к году и теоретические архитектурные поиски найдут своё применение на практике...
И вдруг такой откат в прошлое. Если в начале 90-х эстетика «башенек» и теремков ещё как-то
перекликалась с реальностью: золотыми цепяни, отстрелом «новых русских» и домами-замками
с этими самыми башеньками, то сейчас они смотрятся также неуместно, как строительство
избушек и землянок в центре города и возрождением языческих капищ напротив храмов 17 века.

Таким образом: получается, что единственным сооружением, непосредственно связанным

http://www.yarinvestproekt.ru/proekts/
http://cih.ru/c8/ct.html


с празднованием 1000-летия Ярославля (кроме памятника – который просто положен по стандарту)
остаётся зоопарк и спустя 1000 лет после того, как Ярослав Мудрый одержал победу
над медведицей, она наконец-таки возьмёт свой реванш над ярославцами в этом зоопарке.

апр. 24, 2008 // 11:09 | Комментарии (0)

Жизнь - бумерангом
я застряла в одном дне моей жизни. Мне хочется там застрять. Потому что там остался человек,
которого я больше никогда не видела. Иногда я пытаюсь его представить в каком-нибудь другом
месте... Но для меня он весь там, и я туда возвращаюсь. Жизнь – бумерангом.

апр. 22, 2008 // 11:15 | Комментарии (0)

настоящий мужчина
настоящий мужчина – это тот, кто может сотворить чудо

апр. 22, 2008 // 10:31 | Комментарии (0)

весна 2006 в Ярославле

http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/24/revansh_medveditsy/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/22/zhizn--bumerangom/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/04/22/nastojaschij_muzhchina/


весна 2006, в Ярославле, до эксцесса

апр. 20, 2008 // 03:21 | Комментарии (0)
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