
по космическим снимкам пространствах и элементы простого провинциального русского быта
в единый пространственно-временной узел, определив стройную размеренность и иерархию вновь
созданного микрокосма. Так самый близкий из найденных по картам Google к Стоунхенджу
рисунок «кругов на полях» приобрел значение «дороги домой», промаркированной «штрафными
площадками», что представляется символичным.

Кувырок-архитектура — снова на юг

а то я тут под холодным душем уже замерзла.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/11/18/kuvyrok-arxitektura/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/02/molodoj_veseloj_glumlivoj_ili_opjat_v_tjurmu/


*

В статье же на ЭКЕ EXIT? подзаголовок про итоги конкурса «Новые имена», кстати, называется
«Окно в Россию». Там про то, что лауреат премии «Авангард», будет определен на Международной
биеннале архитектуры в Роттердаме в сентябре этого года. Интересная инверсия: голландец Барт
Голдхоорн, чей журнал «Проект Россия» — ровесник Арх Москвы, придумал определить главного
молодого архитектора России на своей родине в Голландии. С этой страной в нашей истории
связано образование мужественной оппозиции Санкт-Петербурга женственной по своей сути
Москве. и т.д. см в статье.

***
А главной «технологией регенерации будущего» (см. вступительное слово Василия Бычкова
в каталоге Арх Москвы) по итогам анализа оказалась, как это ни банально звучит, Любовь.

К любовным стратегиям в коммуникации и творческом поиске обратились многие из участников
нынешней Арх Москвы: см. методики «театрализованного конфликта» в самарской школе Сергея
Малахова и Евгении Репиной и «сценического перформанса» в Мастерской ТАФ Александра
Ермолаева (статья «Школа общения») или творческую тактику Сергея Скуратова (статья «Форма
любви»), да даже образ кровати, отсылающий к известному тезису «с идеей надо переспать»,
у Тотана Кузембаева (новость «Когда б вы знали, из какого сора…» в моей редакции:
Метаморфозы снов).

Вот и в проекте «Взаимодействие» петербуржцев Елены Дешиновой и Дмитрия Гольдберга —
она самая. Это «архитектура как хэппенинг»: мужчина и женщина в картонных масках с узкими
по-разному повернутыми смотровыми щелями-рупорами пытаются понять друг друга. «Понять —
это стать равным!» — уверял Марсель Пруст. Любовь неравных делает равными. У молодых
авторов хеппенинг заканчивается тем, что мужчина уступает — снимает конструкцию со своей

http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=8miusktlphusk_ru
http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=8miusktlphusk_ru
http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=a9lnzhhpsxu26_ru
http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=zagry31mdu55y_ru
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=ndcyrqk2dann1


головы, и видоискатели совпадают. Значит ли это, что для того, чтобы понять другого, надо
«потерять голову»? И как это соотнести с одним из самых «умных» видов творческой
деятельности — архитектурой? Вспомним аксиому авангардиста Константина Мельникова:
«Способные любить не могут быть глупыми».

Главное, чтобы этот EXIT не стал проповедуемым в самарской школе эскейпом — уходом:
за границу (назад на родину?), из профессии (в другие искусства), в себя, на крайняк.

июн. 06, 2009 // 13:46 | Комментарии (0)

семечки, или первый архитектор в космосе
Семечки на ЭКЕ — моя новость

Григорий Ревзин тоже пришел свою семечку посадить, она у него была в какой-то специальной
оранжевой папочке, наверно, специальная семечка

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/06/kuvyrok_na_rodinu/
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=tynejsm6sspnc


Мимо Крыма промахнулся, там ЦИХ теперь — см. здесь

вот еще семечки Александра Бродского были, но у него солнечно-чёрные

А это первая семечка на Арх Москве

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/29/tavtokolorija/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/22/semechki_podarili/


и ЮГ на орбите: башню снесло, или первый архитектор в космосе. Не, ну, я не виновата,
что у него постоянно квадратики не пойми где.

июн. 05, 2009 // 22:26 | Комментарии (8)

Офелии-пловчихи

http://orlova.cih.ru/blog/2009/05/24/2_grigorjana/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/semechki_ili_pervyj_arxitektor_v_kosmose/


июн. 05, 2009 // 18:30 | Комментарии (0)

утопить огонёк

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/ofelii-plovchixi/


июн. 05, 2009 // 18:25 | Комментарии (0)

разные формы любви
форма любви — текст на ЭКЕ

Несколько дней назад писала этот текст, там есть слова «...раздвинуть рёбра, заполнить всё твоё
внутреннее пространство», и я случайно написала «раздвинуть бёдра», за что словила
подзатыльник от вчитавшегося в это безобразие коллеги:

— О чём ты думаешь?

И я не стала пояснять.

июн. 05, 2009 // 18:05 | Комментарии (0)

Тотан накануне

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/utopit_ogonek/
http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=zagry31mdu55y_ru
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/raznye_formy_ljubvi/
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когда б вы знали, из какого кайфа... или Кошка Дазур
метаморфозы снов — моя новость на ЭКЕ

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/totan_nakanune/
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=ndcyrqk2dann1


когда б вы знали, из какого кайфа...

фрагмент экспозиции Тотана Кузембаева «Метаморфозы» в галереи ВХУТЕМАС, май-июнь 2009

Подошла на вернисаже к Тотану, поцеловала, а он подставляет другую щеку.

— Поцеловали по правой, подставь левую?

Еще поцеловала, он опять. Я и сама привыкла к православному трехкратному поцелую, но тут
и тремя дело не обошлось. Он подставлялся, я продолжала, хотя пришла сюда 28-го такая грустная
— «вот он был и вот его снова нету» — после Арх Москвы.

Вокруг уже скопился народ:

— Теперь, — говорят, — фотографируй!

У меня была красная помада, и Тотан стоял, пошатываясь, в красных маках следов моих губ.

Но я не стала его фотографировать, оставила так стоять.

Кошка Дазур.

*

Вчера была на похоронах. Не могу собраться с мыслями, чтоб написать. Смерть лишь обостряет
любовную интуицию, и хочется о любви. Почти — кощунство.

Она полюбила его

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/04/krasnaja_koshka_i_zelenyj_kotenok/


Прошлась по могилам своих

не-хочу.

— какой-то из моих девических стишков.

*

Мне всегда казалось, что мне после моих эксцессов, когда открыто — про любовь, надо умереть.
«Страсти: хвала убитым, Сущим — срам». Там же у Марины Цветаевой: С этой горы, как с крыши
Мира, где в небо спуск. Друг, я люблю тебя свыше Мер — и чувств.

Но всегда умирает кто-то другой. Вчера был очень страшный день.

июн. 05, 2009 // 16:21 | Комментарии (4)

светотень, или такой тени у профессора, наверно, еще не было

Добавить тень?

июн. 04, 2009 // 04:07 | Комментарии (3)

тропинка

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/05/kogda_b_vy_znali_iz_kakogo_kajfa_ili_koshka_dazur/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/04/svetoten_ili_takoj_teni_u_professora_naverno_esche_ne_bylo/

