
   ведёт Ольга Орлова

Начало

Фоторепортаж с АрхМосквы 2010

Арх Москва 2010 в 95 фотографиях или  2 Московская
Архитектурная Биеннале в тех же фотографиях, которые все тут ищут...

июн. 03, 2010 // 22:23 | Комментарии (0)

Каталог архитектурных блогов
Наш блог попал в каталог мировых архитектурных блогов.

май. 25, 2010 // 17:16 | Комментарии (0)

пока всё
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* Мирквам *

янв. 30, 2010 // 17:20 | Комментарии (0)

Звёзды Нового Иерусалима

http://narod.ru/disk/17420628000/Mark.zip.html
http://orlova.cih.ru/blog/2010/01/30/poka_vse/


16 января 2010 года

из Царицыно

янв. 30, 2010 // 16:12 | Комментарии (0)

Новое Небо Иерусалима и Сторожа

http://orlova.cih.ru/blog/2010/01/30/zvezdy_novogo_ierusalima/


16 января 2010 года

Из Царицыно

янв. 30, 2010 // 16:11 | Комментарии (0)

Carthago
Уважаемый Давид Ашотович!

Высылаю Вам конкретные вопросы по теме будущего Москвы. Разумеется, не смею надеяться,
что ответите на все. Но очень жду ответы до Вашего уезда (ограничена в сроках — пишу материал
до конца этой недели).

http://orlova.cih.ru/blog/2010/01/30/novoe_nebo_ierusalima_i_storozha/


1. Москва сегодня превращается из архитектурного музея под открытым небом, если
воспользоваться Вашим определением, «в новенькое пышное кладбище имени новейшей истории».
Каково, на Ваш взгляд, будущее Москвы как исторического центра?

2. Если Вы уже были на Венецианской биеннале этого года, могли бы Вы оценить экспозицию
российского павильона как срез той современной альтернативы, которую предлагают вместо
старой Москвы?

3. Насколько, по-Вашему, в будущее ориентирована современная архитектура Москвы?

3. С.О. Хан-Магомедов на конференции «Heritage at risk. Сохранение архитектуры XX века
и всемирное наследие» в 2006 году предложил возвести на месте снесенной гостиницы «Россия»
Башню Татлина. Как бы Вы отнеслись к такой идее как альтернативе тому, что происходит
в Москве сейчас?

Есть ли у директора МУАРа собственные рецепты противодействия настоящему, актуализации
прошлого в городском пространстве?

4. Есть ли в коллекции Музея архитектуры экспонаты, посвященные будущему столицы? Что это
за экспонаты? Какие из них не утратили своей актуальности?

5. У «бумажников» Александра Бродского и Ильи Уткина когда-то был известный проект
«Колумбарий утраченных домов» — не предполагается ли его реализация в МУАРе в свете всего
происходящего?

6. Есть ли, на Ваш взгляд, в сегодняшней реальности место для архитектурных утопий — пусть
и концептуальных, позитивных идей будущего Москвы. Известны ли Вам такие, или, может быть,
у Вас есть собственные идеи на этот счет?



Давиду Саркисяну, VIII / XI / ММVIII

отправила накануне и еще надеюсь. Получить ответы.

Хотя ему уже есть

Кому отвечать.

янв. 10, 2010 // 21:57 | Комментарии (0)

в долине Кедрон

пора бы провести работу над ошибками
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http://cih.ru/iz/38.html


Сияет то, что медленно сияет.

янв. 07, 2010 // 00:01 | n/a

посадка золотых садов
ёлконосцы

.

дек. 28, 2009 // 18:39 | Комментарии (1)

Чего боятся русалки
Прорапировали — абсолютно неожиданно — с отцом Алексием Потокиным про одну.

Прибежала, рухнула в первый ряд, дышу. Раскрасневшаяся, поправляю белый платочек.
Он оглядывается по сторонам:

— Фотографии сняли...

— Это у них методы пожарной профилактики.

— В следующий раз паркет отклепают!

Я скрестила щиколотки на манер рыбьего хвоста: приплыли.

http://orlova.cih.ru/blog/2010/01/07/v_doline_kedron/
http://orlova-cih-ru.livejournal.com/24317.html
http://orlova.cih.ru/blog/2009/12/28/posadka_zolotyx_sadov/
http://phpbb.sp-g.ru/viewtopic.php?f=9&t=68


— Меня удивляет, что сказку про голого короля написали где-то там, не у нас!

Во мне и взыграла очередная Русалочка, хотя я и догадалась, что речь про властей. Дважды
уже столкнувшись с отцом Алексием взглядом, противопожарно отвожу было свои на падающий
снег за окошком, но он дважды выуживает меня из-под притворного льда своими: спрашивай!

Тема власти меня с недавнего момента волнует, хотя я в ней, всё ещё предпочитающая
разглядывание снежинок чтению политических текстов, мало что понимаю. Но попавшийся
накануне пост Гора Чахала «Пожарниковый эффект» меня вдохновил, однако на глупость.

— А... — вкрадчиво начала я, всё ещё пытаясь доследить за одной из падающих снежинок, —
православному человеку надо признавать власть? Гм... Существующую.

— А я вам так скажу. Ответьте мне, пожалуйста. Вот есть православная жена, а муж у нее
не пойми какой, плохонький. И вот он ей говорит сделать что-то, как ей кажется, неправильное,
может быть, нехорошее. Стоит ей выполнять?

— Здесь понятно.

— Не понял? Ваш вопрос тогда мне тоже совершенно понятен!

— Ну, простите...

— Как вы ко мне, так и к вам! А? По-моему, по евангельски. Вы согласны?

— Нет, — уже набирая текст: око за око, — Я просто пережила моментально изнутри
эту ситуацию. Я, то есть, абсолютно изнутри своего опыта высказала суждение. А мой опыт,
может быть, достаточно...

— Какой? Ну-ка, скажите что-то плохое...

— Ограниченный.

— Что он никому не нужен, всем на него наплевать. И вы — никто!

— Нет, но давайте все-таки... Здесь это разные...

— Что?

— Масштаб имеет значение!

— Масштаб имеет значение?!

— В данном случае.

— Как это так? Что, человек имеет разный масштаб?

— А...

— Вот слава Богу у Христа не было масштаба! Он сказал, что сделали одному из малых сих,
сделали и Мне. А у нас, значит, есть масштаб? Если в зависимости от вашего положения масштаб
у меня вырастает или уменьшается, что-то во мне не так.

— Но я же из своего опыта...

— А какой же у вас ещё есть опыт?

— Ну, понятно...

— Я его уважаю. Можете это не добавлять. Если вы будете со мной из чьего-то опыта
рассуждать, я вам скажу: матушка! я лучше их почитаю, а не с вами побеседую.

— Собственно, да. Но я к тому, что я могу что-то не понимать в политике...

— А в политике мужа вы все будете понимать?

— Она слишком близка ко мне, а то, что власти...

— Здесь я с вами не соглашусь. Я вот в политике своей жены ничего не понимаю!

— Так, а можем всё-таки теперь вернуться к моему исходному вопросу?

— Пожалуйста. А вы на мой ответили? Стоит ли слушать мужа?

— Если он предлагает что-то... греховное?

— Гм... технически неверное.

— Можно посоветоваться с духовником.

— А-а, понятно!

— Нет, я не скидываю с себя ответственности, это моя жизнь!

— То есть духовник вам что-то другое посоветует?

— Нет, он не то, что вправе... — отец Алексий впервые за весь наш не более, чем пятиминутный
разговор, внимательно посмотрел на меня, — Я ещё не замужем, кстати.

— Да нет, ну, что вы, — тихо сказал он. — Любая дружба — это уже брак, любое начальство —

http://orlova.cih.ru/3l6.html
http://chahal.livejournal.com/302666.html


это все равно брак.

— Однако... — я оглянулась, но семинаристы внимательно слушали. — Боюсь, мы отвлекаем
аудиторию.

— Правильно боитесь. Помолимся.

***

дек. 21, 2009 // 00:33 | Комментарии (0)

и тот, в кого мне предлагали
Когда мне предлагают бросить в кого-нибудь камень, я предпочитаю, чтоб камни летели в меня.
При отсутствие христианского мировоззрения побивает и тот, в кого мне предлагали.

дек. 09, 2009 // 03:07 | Комментарии (0)

мы спонтанно чистосердечны
Как говорит Семён, ЦИХ основан на совокупности спонтанностей

дек. 03, 2009 // 04:24 | Комментарии (0)

пусть мертвые хоронят своих мертвецов
не надо брать на себя груз чужого непонимания

дек. 03, 2009 // 03:15 | Комментарии (0)

Мишка проповедь прочитал
Бегу по лесу — в завершении позавчерашней сказки)) — дикой капитолийской волчицей. А тут
Мишка П-ов — мой патлатый апостол-целитель — как я его называю — и не говорите, что ересь:
почему у нас детям в Бабку-ёжку (Кошмар-апа по-татарски)) можно играть — а в медведей
и апостолов сразу ересь))

Мишка мне проповедь прочитал:

— Пролетарии дисциплинированы, — сказал мне он.

Я чуть-чуть на месте помаршировала. Посмотрела на свои серые лапки и ужаснулась. Но они
уже были оранжевыми. Солнышко над миром вставало.

Села на колени, сняла серые перчатки с белыми подушечками и выкинула их в кусты: авось
пригодятся, если с кем-то драться придется. Но в целом подумала, что: тьфу на них, тьфу. Знак
презрения. Буду человеком. Женщиной даже. Замечталась, что из этого выйдет...

Миша попросил: не отвлекаться. Я устремила глаза на него. Он никогда не боялся смотреть
мне в глаза — он никогда не верил в то, что я колдунья. И мы с ним могли играться.
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