
В галереи М&Ю Гельман открылась выставка Александра Бродского «Окна и фабрики»
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М&Ю встречают

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/22/brodskij_otkryvaet/


Марат и Юлия Гельман встречают

вернисаж «Окна и фабрики» Александра Бродского в галереи М&Ю Гельман, 21 мая 2009
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лишь погаснет
Пусть восходят и вновь заходят звёзды, —

Помни: только лишь день погаснет краткий,

Бесконечную ночь нам спать придётся.

Дай же тысячу сто мне поцелуев,

Снова тысячу дай и снова сотню,

И до тысячи вновь и снова до ста,

А когда мы дойдём до многих тысяч,

Перепутаем счёт, чтобы мы не знали,

Чтобы сглазить не мог нас злой завистник,

Зная, сколько с тобой мы...

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/20/mju_vstrechajut/


из статьи Евгения Барабанова «Эротика технологической телесности» о выставке Гора
Чахала «Любовь»
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кубики вместо
Кубики (мультики?) вместо сисек в ЖЖ — или: когда мужчины взрослеют?

там же: первые сиськи в истории

непригодившийся кубик:
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ау

 Global Holcim

Bio-city ЦИХа — лауреат прошлого года, в этом — победу отдали Третьему миру

Буржуи задумались... Чулки привычного цвета.

 Вертикальные огороды

Циховый Антикодиционализм в Нью-Йорке

яблочки с небес

 Архитектура в космосе

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/19/lish_pogasnet/
http://orlova-cih-ru.livejournal.com/4570.html
http://orlova-cih-ru.livejournal.com/4255.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/19/kubiki_vmesto/
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=wkb3drnadpknf
http://cih.ru/kz/index.html
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=jr1sjw4r551p6
http://cih.ru/cn.html
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=r2x5q3c8g3rrb


Мусорные туманности и павильон для водочных церемоний Александра Бродского.

28 000 объектов космического мусора вращается на околоземных орбитах. Каждый день что-то
падает на Землю...

 Greenhouse вечеринки

Архитектура как ландшафт (у Меганома), интерьер как пейзаж (здесь)

Танцы под дождем, любовь на панелях из мха...

 Когда лучи желанны

Меганом отворяет форточки.

Меганому всё равно, где любить (к интерпретации творчества объединения как стратегий любви
(не тактик)): «Все есть продолжение одного и того же ландшафта: что горы, что город» (Юрий
Григорян)...

(а многоточие вообще очень странная интонация)

 ТОП-10

«Тиккун олам» («исправление мира»): Талмуд как эко (эро)-руководство

Почему не падает свет? (Гребенщиков и талмудисты).

мои новости на ЭКЕ
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історії про птахів
А у нас новая галерея денюжек.

Семён деньги с трёх лет рисует. На детских образцах, как научился писать, выводил: семейные
деньги обеспечиваются монетами из копилки и т.д.

http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=nmzx4m3rxa6r1
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=pxdvevc262fa6
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=5h22uy69lzmap
http://www.ec-a.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/19/au/
http://cih.ru/mm/index.html


В мастерской хранились в шкатулке в диване (у него всё самое ценное всегда в диване).

— Семён! Марина Цветаева говорила: все поэты — евреи!

— А я тебе так скажу: все архитекторы — евреи!

Там в галереи есть всякие денежки: 1 пью, 5 пью... 50 пью... но больше всех я пью, но он
эту денежку не вывесил.

Вот в Инете со мной такая есть:

Праздновали моё 22-летие и Семён, щелкнув меня, отлучился ненадолго за монитор))

на сайте ищут: історії про птахів
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Фоторгафирую других
к предыдущему посту:

Палладио у меня не ночевал, иначе бы я его сфотографировала.

Фотографирую других:

http://orlova.cih.ru/blog/2009/01/10/za_prekrasnogo_pisatelja_v_shapochke/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/19/stor_pro_ptaxv/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/15/fotografija_andrea_palladio/


(на всякий случай: тоже не ночевал))

Палладио смотрит:

— Чувак, ну, ты ваще-е... Хоть бы шапку снял...
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