
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Леонид Слонимский с Алексеем Муратовым
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Домик Леонида Слонимского Кирил Евгеньевич тоже
зарисовал

http://cih.ru/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/leonid_slonimskij_s_alekseem_muratovym/


и уже рисует дальше: дом Артёма Стаборовского

Так, наверно, понимать, что ли, легче
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Леонид Слонимский: образ старой дачи

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/domik_leonida_slonimskogo_kiril_evgenjevich_tozhe_zarisoval/


Леонид Слонимский сделал свой дом по мотивам дачи своего детства: каждой функции — свой
объем: домик для родителей, для архитектора с женой, для детей, для гостей (этот сбит по оси).
«Не было задачи построить красивый объект, — сказал Леонид на защите, — Собирал интересное
пространство». Итого: несколько бетонных кубиков, заполненных будущей жизнью — здесь
уже и буржуйка с чайником поверх, и грядки щавеля в специальном отсеке у кухни. Образы:
снаружи — бункера, внутри — операционной.



Андрею Бильжо домик очень понравился — тема детства (как известно, ресторан-клуб
«Петрович» собирался из ушедших вещей). Единственное напугало мозговеда: крематориальная
труба (попросил убрать). Не знаю, наверно, от буржуйки.

Алексей Муратов отметил, что тут явно найден идеальный масштаб размышлений о доме: мелочи,
подробности, отделка, штрихи.

Александру Бродскому понравилась романтическая подоплека: пространственный рассказ о старой
даче на языке современной архитекутры: дача не воссоздана, но ощущение ее присутствия
материализовано. Похвалил за детали, работающие на настроение.
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Бильжо наконец увидел VELUX

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/leonid_slonimskij_obraz_staroj_dachi/
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Мария Серова, собственная изба))

Только поставила студентка планшет для защиты:

— Современная Баба-Яга, — отозвался Оскар Мамлеев.

— Рассвет мертвецов, — всмотрелся в зловеще-красный на горизонте Александр Бродский.

Зато внутри домик, по заверениям автора, выкрашен в белый цвет.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/bilzho_nakonets_uvidel_velux/
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посёлок формируется

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/marija_serova_sobstvennaja_izba/
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Евгений Асс заинтригован
Евгений Асс чрезвычайно был заинтригован проектом. Пожалуй, этот ему вроде понравился
больше всех.

— Большой цельный камень, который лежит в лесу.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/poselok_formiruetsja/


Пристрастие Евгения Викторовича к архитектуре камней=существительных так же известно,
как и Александра Бродского к спонтанным самостроям.
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Тотан Кузембаев: а почему так все от природы замыкаются?

http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/evgenij_ass_zaintrigovan/

