
   ведёт Ольга Орлова

Начало

SOS
Я довела всю свою технику: диктофон — вином, сотовый — пивом, второй сотовый этой ночью
упал с 11-го этажа.

— Всё, — говорю, — мне пора на природу (завтра), выпущу в нее всю свою энергетику, —
и дирижирую так руками: Дж-ж-жжж!

И С. ответно показывает: бум!

— Вся природа упадет. Пустыня останется.

Да, мне все детство снился один и тот же сон: «Человек пришел в мир, а здесь пусто. Небо желтое,
горизонт неясен. Всё мелкое, мягкое, как пыль, но абсолютно лишенное воли летать, покрывать
что-либо собою... Ничего и нет. Даже тела» (вообще-то это кусок романного повестования, просто
сейчас неохота дублировать-описывать).

Вчера на книжном фестивале Наташа Ключарёва:

— Сейчас все пишут тексты, никто не пишет ни романов, ни повестей...

Сидим на презентации её книги «SOS!» фото в ЖЖ, я стала задавать длинные вопросы
про влюбленного в своих грешащих героев Достоевского — особенно Николая Ставрогина (что
может быть страшнее его выкрутас?) — Наташа говорила, что сначала была переполнена
гадливости к своему главному герою, уже сдав роман в издательство, почти из типографии
вытащила его обратно — всё же полюбить как-то... И я еще спрашивала про всякие авторские
установки и вспоминала Иосифа Бродского, гундящего, так что соседи за фанерной перегородкой
не могут уснуть — и Наташа говорила, что писала роман по канве непонятно откуда взявшейся
мелодии. И я говорила что-то дальше, сидя в первом ряду, но в микрофон, потому
что на последнем не было слышно. Но началась буря.

Палатку чуть не снесло. SOS!

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
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А сидели мы в Крыму.

Однажды я исповедовалась после своего эксцесса в московском метро: гремел гром и сверкали
молнии.
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женщины для вздорных
С. говорит: женщины в архитектуре для вздорных мнений.
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Сад на двоих, вишневый
Рай в сарае — моя новая статья на ЭКЕ

Финская архитектура в вишневом саду Тайваня

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/12/sos/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/11/zhenschiny_dlja_vzdornyx/
http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=zivvfuzurhwvq_ru


Лекция Севери Бломштед на АРХ Москве, эссе Евгения Асса «Финская архитектура:
вид из Москвы (и наоборот)» и путевые очерки автора постройки финского архитектора Марко
Касагранде «Россия — дизельный двигатель искусства» (что можно почувствовать и увидеть
в нашей стране, пересекая ее на мотоцикле).

Плюс «Junk space» Рэма Колхааса —осмысление китайской архитектуры как селивого потока,
сметающого уникальные местечки и превращающего все в массив однородного современно-
свежего урбанизма. А также российская центростремительность в культуре, когда, согласно
размышлениям французского философа Жана Бодрийяра, агрессивное утверждение чего-то
главным, эксклюзивным, элитным все остальное автоматически переводит в разряд отбросов.
И как противовес: «экзистенциальное пространство» (концепт финского архитектора Юхани
Палласмаа) и «архитектура существительных» (концепт Евгения Асса).

http://www.asse.ru/texts/articles/22
http://casagrandetext.blogspot.com/2007/10/russia-diesel-engine-of-art.html


А стеклянно-барбичная архитектура современной Москвы восторженно-ничтожна. Так ее в
середине 2000-х увидел финн Марко Касагранде.

Рецензии на постановку «Вишневого сада» Эймунтаса Някрошюса, акцентировавшего принцип
купца Лопахина «все на продажу!»: «Сад кромешный», «Семь кругов Сада». Так — в современной
России и Китае. Не так в Финляндии. И кое-где у нас: сила скромности архитектурного жеста
Евгения Асса, памятливость пространств Александра Бродского и «зайчики» Юрия Григоряна.



Домик-сарай. В центре сада. Просто счастье. На двоих.

Приходите читать и смотреть.
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бусы из оранжевых человечков
девочка тоже все присматривалась

http://www.ec-a.ru/index.php?mn=razdel&mns=zivvfuzurhwvq_ru
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из человечков оранжевых получились бы неплохие бусы



но всюду была пресса



никак

*

я когда свою Впервые, малютка, цвела пересказывала, мне тут же приписали авторство еще пары
«дети в подвале играли в гестапо»

А Глебу Бутузову понравилось)
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бдительный Меганом
Мальчик хотел стыбзить машинку, но бдительный Меганом их приклеил

http://organon.cih.ru/blogs/oo/2009/05/08/vpervye-malyutka-cvela/
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коллега смеётся:

— Фотоинспектор Орлова передаёт привет фотоинспектору Аввакумову.
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Никич

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/09/bditelnyj_meganom/


НМ

Арх Москва 2009

я как без каблуков — м-жы все вокруг такие большие становятся

Недавно писала про С., как он долго сверху вниз на меня, внезапно пришедшую, смотрит — и что
такое редко бывает у мужчин, с которыми я знакома больше года. У меня действительно какая-то
оптика — кувырки бинокля — когда знакомлюсь, мне часто мужчины кажутся великанами,
а потом я удивляюсь: что случилось?!

Они, оказывается, не так сдают в росте, если к ним подходить вплотную))

Хотя некоторые не теряют своей высоты как не своди дистанцию и (оптически) с ними
не кувыркайся
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сообразительный
он, наверно, придумал
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