
   ведёт Ольга Орлова

Начало

кошка и лифчик
красный лифчик приводит мою кошку в восторг. Щенячий))

 здесь еще

А недавно я красила волосы (оттенок махагон-красное дерево), и она по всегдашней привычке
прыгать почему-то именно на голову... попалась! А когда я ее тут же потащила в ванную,
она прижимала свои лапёшки к красной крашенной груди, и всячески мешала смывать пегмент,
дико при этом на меня смотря: Ну, что тебе надо?!!

сен. 30, 2008 // 18:40 | Комментарии (0)

анти-метрополитен
волейбольное заново-я в лит_блоге

в рубрике Ритмы памяти

сен. 29, 2008 // 22:18 | Комментарии (0)

так у, что уже и
- Так ужасно, что даже уже интересно, – говорит мне Семён.

И я отвечаю ему взаимностью.

– Так интересно, что уже ужасно, – кричит он мне.

И я кувыркаюсь от радости.

сен. 29, 2008 // 21:51 | Комментарии (0)

работа, проституция, любовь
Работа, как проституция: ничего личного. Творчество – любовь.

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/ya/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/30/koshka_i_lifchik/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/09/29/volejbolnoe-zanovo-ya/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/29/anti-metropoliten/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/29/tak_u_chto_uzhe_i/


сен. 29, 2008 // 13:39 | n/a

Guardian о павильоне в Сан-Стае
Chiesa di San Stae, Russia

«Вы не можете пропустить белый роскошный фасад в стиле барокко церкви Сан-Стае. Туда легко
добраться. Обычно туристы обращают внимание на удивительную религиозную живопись церкви,
в том числе, на работы Тьеполо, но на время биеннале интерьер был резко преобразован
в экспозицию выставки Bornhouse. Это выставка 26 российских и зарубежных архитекторов,
объединённая темой «рождения», как людей, так и зданий. В результате получился довольно
ошеломляющий эффект: светящиеся «ясли» построены в середине церкви и наполнены
архитектурными экспонатами из глины, папье-маше, стекла и металла.»

Подробности о проекте

сен. 28, 2008 // 16:51 | Комментарии (0)

старинные футуристические проекты
В сети, как всегда случайно, на одном итальянском сайте были обнаружены наши давние проекты
для конкурса “LivingBox”:

проект "Bolt house"

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/29/rabota_prostitutsija_ljubov/
http://www.guardian.co.uk/travel/2008/sep/16/venice.culturaltrips?page=3
http://cih.ru/pr/39.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/28/guardian_o_paviljone_v_san-stae/
http://www.edilportale.com/livingbox/Scheda_Progetto.asp?IDF=3855&IDP=56278


и

проект "Leaf house"

Как говорится по-английски: The Past Perfect Tense,

или просто Ретрофутуризм

©

Ольга Орлова, Семён Расторгуев,

www.edilportale.com
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трехклычик
Сегодня играя с кошкей, выбили ей зуб. Вроде молочный. Теперь ее называют: «трехклычик»

сен. 25, 2008 // 21:56 | Комментарии (0)

10 мер красоты
продолжение, начало в лит_блоге

... Меня больше всего интересует архитектура. Израильская – поразила тем, как она органично
растет из земли. Это архитектура с памятью подошвы, эстетически примагниченная к земле.
Вся она то уступчивая, как склоны гор, то плавная, как дюны в пустыне. Ландшафтоподобная
как будто она есть продолжение земли Израиля – воплощение любви к ней вернувшегося народа.

<В России такой промышляет наполовину, как говорят, еврей Юрий Григорян. Когда-то

http://www.edilportale.com/livingbox/Scheda_Progetto.asp?IDF=3861&IDP=47934
http://www.edilportale.com/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/27/starinnye_futuristicheskie_proekty/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/25/trexklychik/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/09/25/zemlya-i-pamyat-izrail/


подыскивая сущностное словечко, так и сказала: у этого – любовь. Почему-то обиделся, и я бродя
по Иерусалиму и окрест думала о возможностях прощения...

 – даже
в армянский квартал заходила)) >

Арабские кварталы голые, без деревьев, еврейские укутывают землю, как невесту, в зеленые
и цветные наряды. Такие, как сказано в Торе, носили царские девицы.

Взгляд на панораму Иерусалима рождает метафору – рафинад.



В Телль-а-виве Небесные Сады и следы Бау-Хауса.

Строятся города из белого камня, добываемого из холмов Иерусалима. Это актуализация
белоснежного сладкого, как пряничные буквы, которыми кормят еврейских детей накануне учебы,
смысла пространства. Такое хочется читать.



Здесь миф – опоэтизированная действительность.

К эстетическому торжеству Иерусалима пробираешься не сразу. Сначала оно заслоняется мощной
мифологией пространства. Вроде как не до эстетических впечатлений. Да и шутка ли, в Храме
Гроба Господня шесть Голгоф – у каждой конфессии своя. И пространство рвется эклектикой.
С этим надо научиться сосуществовать. А скученность и сбитость иерусалимских улиц, слегка
зашлакованных ширпотребом? Сквозь это надо продираться, духовно совершая восхождение
на коленках.

Но когда прорыв случается, соглашаешься «10 мер красоты дал Господь миру, и 9 из них
Иерусалиму».

см. фоторепортаж?

сен. 25, 2008 // 15:55 | Комментарии (0)

стих про муравья, смех про гроб с дожем
вот здесь видео

...никак не спится,

а усну: пугают муравья.

http://cih.ru/iz/pc.html
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/25/10_mer_krasoty/
http://ru.youtube.com/watch?v=T_c9OuJZL7w


Его гоняет архитектор.

А муравей, наверно, я.

– вот Семён понаписал под видео.

Они с Юрием Аввакумовым расставляли дырочки венецианского павильона «Роддома»:

А когда крутили ролик «Роддома» Аввакумов впервые засмеялся (когда несли гроб с дожем): ха-
ха-ха, закидывая голову и поглаживая свои седые прямые волосы. А ролик-то не смешной.

А вот он и сам

А все потому что у него украли матрешки

http://avvakumov.com/CuratOrg/SanStae.html#grid
http://ru.youtube.com/watch?v=gLUQsotNbiw


Борис Бернаскони

сен. 24, 2008 // 21:26 | n/a

в лит-блоге - самаркандское
в лит-блоге – самаркандское – среднеазиатская мафия любит

ааа
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однокисники
- Кися, а ты не сидишь в Однокисниках?

– вот, Семён спросил у моей кошки.

<Снятся кисе мухи,

Прыгают, жужат,

Бегают, летают,

10 негрятят>.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/24/stix_pro_muravja_smex_pro_grob_s_dozhem/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/09/23/sredniaziatskaya-mafiya-lyubit/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/23/v_lit-bloge--samarkandskoe/


– стих ей написал.

А я ее называю «мухов собеседниче». Она с ними говорит по-египетски.

сен. 23, 2008 // 22:11 | Комментарии (0)

Блогопедия

Этот блог был отобран для Deutsche Welle – Blogopedia и участвует в конкурсе Blog Awards.

{ Оценить этот блог }

сен. 23, 2008 // 00:53 | Комментарии (2)

интервью Семёна
Семён Расторгуев: «Интернет логоцентричен»

в журнале «Органон» опубликовано семистраничное (сокращенное из 9-ти стр.) интервью
основателя ЦИХа Семёна Расторгуева. Взяла интервью Василина Орлова.

читайте:

Теория хаоса и ее воплощение в дизайне ЦИХ.ру

Семантическая паутина Web 3.0 и идеи объёмного сенсорного Интернета – Web 4.0.

Аномалии в постели. Бессмертие в Интернете.

Плесень городов.

Бионика и Антикондиционализм.

и всё-всё-всё о Расторгуеве.

сен. 22, 2008 // 23:53 | Комментарии (0)

Юра и дождь в лит_блоге
Юра и дождь в лит_блоге

ритмы памяти

сен. 22, 2008 // 23:50 | Комментарии (0)

Гери стал Бродским
Фрэнк Гери стал Александром Бродским

http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/23/odnokisniki/
http://www.thebobs.com/index.php?w=1221651887804885CQPDDHKT
http://www.thebobs.com/index.php?w=1221651887804885CQPDDHKT-NEW&p=1
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/23/blogopedija/
http://organon.cih.ru/opyt/orl09.htm
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/22/intervju_semena/
http://organon.cih.ru/blogs/oo/2008/09/22/yura-i-dozhd/
http://orlova.cih.ru/blog/2008/09/22/jura_i_dozhd_v_lit_bloge/

