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Проект Меганом выиграл конкурс по реконструкции Речного вокзала в Перми.

*
— Чё-то в этом плейбойское...

— Почему?

— А там тоже эти... ушки.

— У-у-ушки! Ушки — это вообще тема...

*
— ПЕРММЕГАНОМ — это как Армагеддон!
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...
меганом выиграл
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каста неприкасаемых архитекторов
Впервые прочитала столь экспрессивный коммент Евгения Асса:

... Архитекторы представляют собой касту неприкасаемых. Профессиональное сообщество
практически не высказывается на тему того, что происходит, а общественного контроля
за архитектурой никакого нет.... Будучи вполне радикальным архитектором, я понимаю, что вкусы
у населения разные и нет смысла пропагандировать религию вуду в православном сообществе.
Люто ненавидимое мною Царицыно пользуется успехом у публики. Лужков — идеальное
чувствилище вкуса широких народных масс. Этот вкус для меня — темная история. Похороны
Москвы

+ у меня ещё никода не было столько поствопросов.

У Евгения Викторовича появляется вкус к прилагательным?

*
Я стремлюсь к «архитектуре существительных» в противовес широко распространенной
«архитектуре прилагательных». Область моего творчества – не архитектурные рассказы,
а материальная субстанция бытия. Суть моей эстетической и этической стратегии — в обращении
к живому пространственному опыту, к непосредственному тактильному и визуальному
переживанию света, фактур материалов, их тепла или холода. Соответственно и все культурные
смыслы и ассоциации рождаются не на уровне изображения или языка, а на уровне первичных
ощущений. Это архитектура предъявления, а не изображения. Евгений Асс Следы

*
Существительные — это объекты и субстанции жизни, их бытие не зависит от того, какие
определения мы им дадим. Камень существует независимо то того, назовем мы его тяжелым,
черным или шершавым. По отношению к существительным не возникает вопроса «почему».
Камень — это камень, потому что это камень. Существительные убедительны без объяснений.
Архитектура существительных производит камни. Сегодняшняя архитектура во всем мире
все более смещается в область прилагательных. Евгений Асс Финская архитектура
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*
Мне всегда нравились эти многоступенчатые конструкции вытесанных простых предложений.
Восхождение смысла — не парадные пролеты — без блеска, но потертости непременны. И не
винтовые буравчики с повторами: движения поступательны, целенаправленны и смелы. Скорее
ходы — можно идти и слушать.

.

про касту неприкасаемых — хорошо))
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