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Part 6 Precedent 
Studies
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6.2 Russian Doll
Fashion Designers:  Viktor and Rolf
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6.3 Cremaster Cycle
Artist: Matthew Barney
Theatre of the Fantastic.
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6.5 Exquisite corpse clothing store
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6.6 La danza dei pixel (Pixel Ballet)
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Figure 6.12 Fantastic spatial character of La danza dei 
pixel.
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6.8 Forum Romanum Walkway
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6.7 Sycamore Grove Theatre
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6.9 Man on a wire
Described as an aesthetic assault on the 
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