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гуляют Евгений Асс и студенты, еще супруга профессора и еще кто-то, женщины какие-то
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конец лекции
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конец лекции Евгения Асса, МАрхИ
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Мастерская экспериментального проектирования
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Александр Цимайло, Николай Ляшенко



Николай Ляшенко, обсуждение проектов

Евгений Асс «Мастерская экспериментального проектирования»
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ШтоРаМаг — архив
Открылся проект «ШтоРаМаг – архив» — энциклопедия ШтоРаМага
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Трёхмиллионное посещение
Нашими счётчиками 16 октября 2008 года было зафиксировано 3 000 000 -ое посещение.

Таким образом, за год нас посещают уже более миллиона раз: 2 000 000 -ое посещение было
зафиксировано 25 декабря 2007 года.

Подробности в проекте «пол-лимона»
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ПТАХИ на фестивале Золотая Капитель
Выставка и мастер-класс архмастерской ПТАХИ

13-й межрегиональный фестиваль архитектуры и дизайна «Золотая капитель»

Новосибирск, 26–31 января 2009 г.

ПТАХИ Профессионально-Техническая Архитектурно-Художественная Инициатива группы
ярославских архитекторов, которая выражается помимо проектной деятельности в издании
собственного архитектурного альманаха «Корпус» и проведении акций по продвижению идей
современного визуального искусства и науки.

< подробнее о выставке ПТАХИ >
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Money art
«Когда основателю поп-арта Энди Уорхоллу предложили рисовать то, что он любит больше всего,
он стал рисовать деньги. При этом известен его совет потребителям искусства: «Если у вас
слишком много денег, не покупайте картины, просто оклейте ими стены»...

Статья «Money art» иллюстрирована 12ю авторскими банкнотами
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цихирь
цихирь
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птахиризм
птахиризм — вот новое слово родилось

скоро о его значении

или вот еще: оптахереть
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ось вместо зверинца
презентация мистико-поэтического Дом-Ось в лит_блоге.

<Была у нас любимая опушка – «отрицательный лес» – таинственная местность в окрестностях
Ярославля: «по рассказам местных жителей, здесь часто пропадали люди, техника, скот – в общем,
местный аналог бермудского треугольника». И это было нашим любимым шторамагическим
местом для развлечений… А тут недавно возник мистико-поэтический (ну, мистика скорее поэзия,
чем наука) архитектурный проект, и мы пошли с коллегами в «отрицательный лес»
в картографических целях, посему как осевую домушку решено было строить именно там.
Проходили мимо церкви, и знакомые служители «ха-ха-ха!» вручили нам фото животворящего
Креста XIV века, обретённого неподалеку, типа в крестовый поход… И мы пошли дальше…

Приходим на место, а там строят зоопарк. Реальный такой Ярославский областной зверинец!>

Это на замечание Глеба Бутузова: «Я давно стал замечать, что никакой “гибели человечества”
не предвидится. Предвидится превращение этого мира в зверинец. А что потом, в принципе некому
будет наблюдать.»

Скоро история создания, ЛИТЕРАТУРНОЕ: Проект родился
в кувырках...
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Концепция и выдержки из прессы.

 см. здесь
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сайт проекта Дома-Ось
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какой я была пацанкой
про ботинки в лит_блоге в рубрике ритмы памяти; девочка bad et setera
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Голландский дизайн_меганомки
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