
Реальность с подталинами в потусторонний мир, когда узнаешь о смерти близких — весь день
хожу и оглядываюсь — даже когда факт свершившейся смерти за сотни киллометров от.
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вот слово
Архерусь
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центростремительность в Зодчестве
Странный снимок, отражающий центростремительность: тут ведь даже не в стране: москва-питер
как государства в государстве, хотя питер всё равно на периферии

Не помню, была ли в экспозиции заложена эта загадка: что нет ракурса, где Москва по боку? надо
отследить по фоторепортажу
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как
быстренько

свежо

яростно

радостно!
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глобалитетное
размышляю в новостях на ЭКЕ:

Почему, если физика уже давно описывает мир в терминах квантовой механики, градостроители
до сих пор не продвинулись далее известной любому школьнику Эвклидовой геометрии?
Городская эпоха
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*
Чем грозит запрет московских властей на строительство черных домов? Устроить бы властям
Москвы Солнечное десятиборье!

*
Дома-Листья создателя ЦИХа архитектора-футуролога Семёна Расторгуева — это еще один
проект-предостережение от лауреата Всемирного архитектурного конкурса «Атлас архитектуры
будущего». Для укрытия человечества в посттехногенном будущем спроектирована специальная
сотообразная оболочка, защищающая от кислотных дождей и преломляющая УФ-лучи
в отсутствие озонового слоя, а также Элементарные коттеджи.

ЦИХ-страница проекта-победителя WorldArchitectureAwards

страница на WA

новость на ЭКЕ Дома-Листья

*
Новый порог «экологической чувствительности» — учитывать не только выбросы CO2, но и
постоянный шум, причем не только звукового, но и визуального толка. Ученые доказали,
что перемещение на неестественно высоких скоростях как реальной, так и виртуальной
предметности, постоянно находящейся в поле зрения человека также способно травмировать
его психику (эффект 25 кадра, и как антитезная самотерапия: интуитивное желание созерцать
неподвижные успокаивающе-зеленые или снежно-белые природные ландшафты, колыхания
в естественных ритмах воды и огня). Экологическая чувствительность

*
Снятие конфликтов посредством проектирования городских пространств: современный
мир предполагает сосуществование людей с разным мировоззрением, уровнем достатка,
ценностными установками. Как достичь этого? И каким образом при этом организовать мировое,
городское, даже буквально внутридомовое пространство, когда на одной лестничной площадке
оказываются соседями люди с разных сторон «баррикад»? Конгресс ни где-нибудь, а в Иране!
Мир для всех

*
Когда-то писала про Антологию выстаивания и преображения: Современное российское общество
расколото. И демаркационная линия проходит сегодня внутри самого общества: столичного
(«столичный» – это в современной России стиль жизни, а не география) и нищего
провинциального, «черного» и русского. Она дробит и делит семьи, скученные в малосемейках,
ползет по кафелю подъездов, разбрасывая по баррикадам соседей, режет напополам парты,
за которыми сидят школьники… и т.д.

Вот поэтому, еще раз вернусь, «Русское бедное» мне кажется крайне
актуальным проектом.

http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=4mr4zmexsndcs
http://cih.ru/gh/en.html
http://www.worldarchitecture.org/winners.asp?wa-awards=winnersearch&winsearch=8723
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=fufwslw5s1v14
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Скоро в рамках проекта ЦИХа «Люфт-механика культуры» текст: чему современным
российским архитекторам стоит поучится у современных российских художников?

*
Архитекторы против бедности: что и как?

окт. 28, 2009 // 17:10 | Комментарии (0)

« Назад | Вперёд »

« июн. 2010 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

•   orlova.cih.ru
•   все тексты 
•   лит_блог
•   o-rl@mail.ru

 

Ключевые Слова
Поиск по сайту

Опции:

написать
выйти
оч. кэш

Разделы:

Архитекторы
визуальное
как я не
когда-то
моим друзьм
наше с Семёном
редакционное
события
совриск
так
тебе
цишки
я

•   метапроза:
центр зрелой тяжести 

http://cih.ru/j2/l1.html
http://www.ec-a.ru/?mn=news_big&id=2ul8u2upn2xlq
http://orlova.cih.ru/blog/2009/10/28/globalitetnoe/
http://orlova.cih.ru/blog/skip/30/
http://orlova.cih.ru/blog/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/05/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/06/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/07/
http://orlova.cih.ru/blog/2010/06/03/
http://orlova.cih.ru/oo.html
http://orlova.cih.ru/oo.html
http://orlova.cih.ru/all.html
http://organon.cih.ru/blogs/oo/
mailto:o-rl@mail.ru
http://orlova.cih.ru/blog/keyword/
http://orlova.cih.ru/blog/search/
http://orlova.cih.ru/blog/templates/main/%7B$SERVER_ROOT%7Drss/
http://orlova.cih.ru/blog/add/
http://orlova.cih.ru/blog/logout/
http://orlova.cih.ru/blog/clearcache/
http://orlova.cih.ru/blog/architects/
http://orlova.cih.ru/blog/visual/
http://orlova.cih.ru/blog/kak/
http://orlova.cih.ru/blog/kogda-to/
http://orlova.cih.ru/blog/moim/
http://orlova.cih.ru/blog/nashe_s_semenom/
http://orlova.cih.ru/blog/editorial/
http://orlova.cih.ru/blog/sobytiya/
http://orlova.cih.ru/blog/sovrisk/
http://orlova.cih.ru/blog/tak/
http://orlova.cih.ru/blog/tebe/
http://orlova.cih.ru/blog/cih/
http://orlova.cih.ru/blog/ya/
http://orlova.cih.ru/blog/2009/08/13/tsentr_zreloj_tjazhesti/

