
   ведёт Ольга Орлова

Начало

центр зрелой тяжести
Женщина не должна доверять своему разуму, он у неё следует за чувством. Тем более, если
чувства блицкригом (про меня). Не влюблялась в тех, кто не посягнул бы ранее сам. Хотя
отражательная способность всегда превосходила ожидания посягавших. Эхо не может быть громче
зова — такое нарушение физики взаимоотношений мне, наверно, никогда не могли простить.

вот нашла, «посыпать голову пеплом» из цикла самовоспламенение*.

*
Стратегии типа «какой надо быть, чтобы...» у меня всегда вызывали ужас. Даже когда
под уловками пытались протащить «снисхождение в любви» (тоже не понимала). В этом есть
доверие к тому кто и кого.

*
Любовь не может быть не взаимной. Она не несет в себе мучения: я Вас не мучила, Вы сами
помучились; также как и Вы меня не, а я только сама. Любовь — плод Божественного, и центр её
зрелой тяжести всегда в другом. Боль же говорит о ложном центре: ревность убивает, но она —
плод гордыни (сатана).

*
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Плавающие в шторм — всегда любила — никогда не плавают на поверхности, они заныривают
под волну: внутри море всегда спокойно. Также и в любви. Влюбленность она, как бушующая
влага, улеглось и надо выбирать между своей не-любовью и любовью. Те, кто плавают глубоко,
не выбирают.
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время отклика
Семён пилит:

— Да у тебя вообще сегодня время отклика 5 минут!
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— Шо ж вы делаете?!
Ленин против новостроев

Екатеринбург, центральная площадь

фоторепортажец завтра
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крест у Ганиной ямы

Екатеринбург, Ганина яма

место захоронения Царственных страстотерпцев

в Царские дни 2009, окончание Крестного хода — 20 ночных км, пока солнце не загорелось
в хоругвиях
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стареешь, —рка
— Ты стареешь, —рка. Тебе-то пофиг, а мне каково?!
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поговорили
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— Слушай, как мне интересно читать свой блог! Пожалуй, ничей так не интересно, как свой
собственный))

— Гы-гы-гы.

(рылась в поисках цитаты Бродского)
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недельковое
заметила на осмысление крупных арх-событий уходит неделя — ежедневных блоговостей (до 100
в день): варьирую просто визуалку и некоторые соображения. Неделю осмысляла-додумывала
выставку Александра Бродского «Окна и фабрики» (хотя её до сих пор: главный текст так ещё
и не вывешен). С Бродским вообще настоящий «скажу друзьям: ушла в запой, чтобы неделю быть
с тобой» случился. В неделю уместилась и по арх-московскому стёбу. Опять смешная история
с жалобами от пострадавших... давно себе выводила алгоритм: не приписывать архитекторам
мужских свойств — запихивала записочками по карманам, туда, где бэчики: бэчики
от архитекторов. И опять забывала: всё хочется проверить: а вдруг? может, в молодом
поколении... (так и архитекторы-интеллектуалы пойдут...) А у них даже с чувством юмора того..
Куда катится наша архитектура? По Архстоянию тоже недельку соображала...
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фильмцы по Архстоянию: Ротонда, Градирня, Порт
выложили в Youtube фильмцы по Архстоянию:

Ротонда (фильмц по ссылке)

история строительства объекта «Ротонда» Александра Бродского. Обычно он строит их сам: ходит
по стройплощадке, на месте многое и решает, иногда таким образом даже без чертежей-макетов
обходится: см. Бродский наоборот Меганом? А тут умотал в Пермь на конкурс по реконструкции
Речного вокзала — музея ПЕРММ Марата Гельмана, и узбеки всё делали сами, у них даже
бригадира не было. Кстати, почему узбеки, а не никола-ленивецкая артель? Бродя там во время
строительства, подумали, наверно, в этом эстетика «намеренной бедности», экономия Бродского...

И как потом матерился Василий Щетинин.

Здесь, кстати, заснято, как Василий Щетинин забежал в Ротонду и там матерился (жалко,
не совсем слышно), а девушки, что были рядом с Ротондой, ломанулись оттуда... а я
соответственно стала подходить поближе))
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сводка по фото Ротонды: полуротонда * узбеки радовались * двери Ротонды * двери в интерьере
Ротонды * печка Ротонды * вид снизу вид сверху * интерьер Ротонды * к вечеру, 24-го * белеет *
хмурело, красили * было стало * Бродский и его узбеки, и Василий Щетинин * для сравнения

*
Гиперболоидная градирня Николая Полисского (фильмц по ссылке)

Ночное. Как люди ходили и пускали тени-гиганты на Градирню, и прочее.
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сводка фото по Градирне: Николай Полисский; Иосиф Бродский, полено, колено * гипербалоидная
градирня и её прообразы * градирня изнутри * градирня днем * градирня днем и ночью

*
Воздушный Порт (фильмц по ссылке)

Порт в лесу, и как женщины тусят, и я говорю: Вот люди пошли... И С. ржет: почти, как Сталин:
сейчас бараны пойдут (сказал с Мавзолея перед парадом, не зная, что включен микрофон).
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Вот здесь ещё уникальное фото с одной точки, днем и ночью, выбрано случайно: Воздушный порт
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Никола-Ленивец напал
Теперь, когда мне лень что-нибудь делать, я говорю:

— На меня Никола-Ленивец напал.
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усы на свету
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хождение по воздуху в жж
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пролетая над Ленивцем
Ура! В ЦИХе по итогам Архстояния 2009: ВНЕ ЗЕМЛИ создана интерактивно-звездная карта
объектов Залетайте смотреть!
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Работа по виртуальному дизайн-обустройству отдельных светил продолжается.

Ra как всегда гениален (констатация).

отдельные релизовые странички по свежачкам-объектам здесь:



→  «Ротонда» Александр Бродский
(Россия)

→  Atelier 710 «Lenivets [lab]scape»
(Франция)
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