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лекция Тотана: Яхт-офис
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вот у Артемия Лебедева на сайте отрецензировали ях-юфис
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дикая, но
дикая, но симпатичная, — сказали мне вчера
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Шутка экономиста
Шутка знакомого экономиста: чувствую, новогодние каникулы в этом году не закончатся))
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пьяная денюжка
в лит_блоге впервые опубликована банкнота номиналом 22 ПТАХИ, изданная на моё 22-летие.

Фото и изготовление в процессе празднования, посему пьяноваты. Ить
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циховедческое

Центр исследования хаоса занимается футурологией, изучает положительные свойства Энтропии
в современной архитектуре, шире — культуре. Cамоорганизовался на стыке рок-группы
студентов-архитекторов Пушкин-band, объединения ПТАХИ (Профессионально-Техническая
Архитектурно-Художественная Инициатива), поэтического клуба «ШтоРаМаг» и философско-
литературного журнала «Органон». В рамках ЦИХа родилось мировоззрение
Антикондиционализма (от греч. anti... – против и англ. conditions – условия), опровергающее
абсолютизацию комфорта, упорядоченности и логики как основ современной цивилизации. Один
из циховских футуристических арх-проектов Bio-city выиграл Всемирный конкурс «Атлас
архитектуры будущего», был представлен на XXI Международном конгрессе архитекторов
в Берлине. А между тем ЦИХ — не только визуализаторская лаборатория будущего цивилизации,
но и просто — источник хорошего настроения. Здесь генерируется широко используемая
коллекция 'смешных открыток для архитекторов'; основано и развивается игровое направление
money-art. Мечтаем о воплощении на сайте нашей идеи трехмерного сенсорного интернета.

Архдиректор — Семён Расторгуев

Главный редактор — Ольга Орлова

справочное:
На ЦИХе размещен самый обширный и дифференцированный в Рунете каталог архитектурных,
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дизайнерских и строительных бюро и компаний. Включает в себя разделы: мировые архитекторы,
европейские и российские строительные фирмы, пресса, порталы, университеты, архитектурные
бюро, мастера архитектуры: зарубежные и российские, исследователи архитектуры, зарубежные
архитекторы в России, архитектурные организации, профессиональные объединения, порталы,
премии, университеты, музеи, карты, каталог высотных зданий (более 500 наименований самых
известных небоскребов мира), арх_подробности, кредо. Всего в каталоге порядка полутора тысяч
ссылок, он регулярно пополняется. Также размещены обширные театральный и литературный
каталоги. На сайте представлены галереи 3d-визуализаций, интерактивная, денег, хаоса,
пиктограмм. Имеются представительные разделы «АрхиВсё», «Лекции» и «Аспирантура»,
включающие в себя максимально полное освещение всех отраслей и сфер архитектуры
от теоретических трудов до университетских шпаргалок и прикладных СНиПов. Сайт содержит
полные редакции архитектурного альманаха «Корпус», литературного «ШтоРаМаг» (включая
недавно опубликованную Энциклопедию и ранее — Путеводитель).

На сайте регулярно публикуется информация о текущих выставках, биеннале, конкурсах,
размещаются фоторепортажи и аналитические обозрения.
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лекция Евгения Асса
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Евгений Асс «Мастерская экспериментального проектирования»

видео здесь
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Евгений Асс: начало лекции в МАрхИ
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мастерская экспериментального проектирования: еще
проекты
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