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Александр Леонов, собственный бетонный дом

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


Это я на фото так извертелась, что пандус, как у Домика у моря Юрия Григоряна.

http://orlova.cih.ru/blog/2008/12/02/grigorjan_sent-ekzjuperi_palladio/


Рассматривают бетонный макет:

Евгений Асс, Алексей Муратов, Кирил Асс, Оскар Мамлеев, Тотан Кузембаев, Александр
Бродский

окт. 10, 2009 // 22:39 | Комментарии (0)

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


МЭУП: обсуждают

Евгений Асс, Алексей Муратов, Кирил Асс, Оскар Мамлеев, Тотан Кузембаев, Александр
Бродский
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спецэффекты с презентацией макета

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


Ощущение дачного самостроя. Дом-генеалогическое древо (поколения надстраивают себе
этажики). Первый уровень просмолен: тяжесть, укорененность; второй, третий — лиственница,
сосна — древесина становится светлее, конструкции легче. Чердак на втором этаже, а третий —
терраса. Отдельно: домик на сваях — это мастерская, туда переход со второго уровня.

Александру Бродскому эта работа больше всех понравилась: личная, исключительно для себя.
Бродский вообще любитель спонтанной архитектуры — так, что здесь было точное попадание
в тему его архпристрастий.

Алексей Муратов отметил, что это первый проект, в котором чувствуется время.

Андрей Бильжо: надо думать и о старости, на что Тотан Кузембаев: тогда запланировать не только
опцию надстройки, но и разборки вертикали в целях расплатования.



Собственный дом архитектора Артёма Китаева

Кстати, это он у меня был на фото с Арх Москвы
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Китаев не Вентури, но ему тоже скучно, когда мало
Как только возникло замечание на счет относительной приземистости проектов — наверно,
так выглядит органическая архитектура степи, студенты всегда хотят чему-то поучить
преподавателей, объяснить им загадку, мучавшую тех всю жизнь... — сразу же вырос, как два
генеалогических боровика из вениковой травки, домик Артёма Китаева.

http://orlova.cih.ru/blog/2009/06/09/soobrazitelnyj/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/10/spetseffekty_s_prezentatsiej_maketa/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/09/zamechanie_vozniklo/


Я снова полистала «Корпус». Ну, так, на всякий случай, смотрю Роберт Вентури:

Но ведь у Китаева лучше. И менее приземисто.

И по крайней мере, в чем-то они точно пересекаются — в вентурианском лозунге: «Мало —
это скучно». Китаев тоже всё хотел себе этажиков-этажиков надстроить. Да и бабочек вон скоко
развёл. Блин, и детей, наверно, у него много будет!
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Рисовал-рисовал, или Дышите глубже, Кирил Евгеньевич
Есть серия, где Хаус кричит в камеру:

— Э-то не ту-бер-ку-лез!

Там долго объяснять, но кто помнит, это когда тот док из Африки, близкий к Нобелевке
и закадривший Кэмерон, созвал пресс-конференцию, чтоб подсобрать на своей болезни
для сотнями умирающих негритосиков.

— Это не туберкулез! — последние слова эфира.

Мне даже снилось, как Евгений Викторович своим студентам после нашей песни про тубзик Мура:

— Э-то не ар-хи-тек-ту-ра!

Или скорее Кирил Евгеньевич может так. Он всё про пропорции хорошо нарисованные говорил:
они решают всё. И рисовал-рисовал-рисовал.

Я фотографировала.

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


После обсуждения у Кирила Евгеньевича — что-то вроде нервного срыва, бросился и что-то
прокричал мне в камеру. Я растерялась — не сфотографировала, а он еще и физиономию корчил.

Обернулась, он уже нахлобучил кепку.

«Дышите глубже, Кирил Евгеньевич»
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замечание возникло
Замечание на счет пока всех размещенных здесь аналогий: Петер Цумтор, Альдо России, Чарльз
Мур — у всех домики не в пример стройнее, изящнее, вытянутее, у студентов МЭУП
приземистость — общестилевая черта.
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поющий тубзик Мура, песня ярославских студентов
Опять музыкальная пауза (чтобы отдохнули глаза, как у той девицы на международном контроле,
кот. рассматривала в тексте Андрея Бильжо Евгения Асса).
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