Зинотека

Выставка
«Зиновьев ≡ Время ≡ Вперед!»
Как можно вообразить, понять внутреннее устройство творческой лаборатории публичного интеллектуала мирового уровня, мыслителя первой величины,
гения широчайшего калибра? Как и что нужно показать о выдающемся мыслителе России Александре
Александровиче Зиновьеве?
На выставке «ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!» приоткрывается одна из самых больших загадок XX века
— результат жесточайшего личного социального эксперимента, формула гения Зиновьева, которая является тождеством времени, тождеством эпохи,
тождеством высочайшего диалектизма, тождеством
фактора понимания.
Зиновьев не считал себя ни философом, ни поэтом,
ни художником, ни идеологом. Но по факту являлся
одним из нескольких людей на Земле, кто обладал
глубочайшим пониманием, был признан ярким философом с самостоятельной целостной, оригинальной
концепцией объяснения мира и крупнейшим идеологом России рубежа XX-XXI веков, был назван еще в
1976 году «первым писателем XXI века», открывшим
новый жанр — социологический роман, поразительным художником и поэтом, стал символом свободомыслия и бескомпромиссного служения Истине.
Выставка открывает бесчисленные грани таланта
Александра Зиновьева, высвечивает уголки его уникального внутреннего мира. Экспозиция дает почву
для понимания того личностного мира свободы и бесконечного творческого воображения, которые были
неотъемлемыми спутниками легендарного человека
— «суверенного государства». Именно в визуальном
отображении и интерпретации граней таланта, интеллектуальном выражении эмоций заключена главная цель экспозиции.
Зиновьев, подобно инопланетному пришельцу,
видел все иначе, на другом, недосягаемом уровне —
на уровне высочайшего понимания, высочайшей рефлексии, высочайшей культуры мышления.
Перед организаторами выставки стояла главная задача — показать, что философия это не застывший монументальный
архив
сократического
времени.
Философия — это живое, творческое, противоречивое,
динамичное и выразительное явление, которое может
получать отголоски и интерпретации в различных сферах науки, культуры и искусства.
Чтобы осмыслить объем интеллектуального наследия
Александра Зиновьева, требуются живые, креативные
методы, которые дополнят и значительно расширят традиционное понимание, академическое. Впервые в России привлечены средства современного искусства,
которые помогают увидеть всю палитру и глубину интеллектуального творчества мыслителя мирового уровня.
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Зиновьев — это многогранное явление, и раскрытие его наследия должно идти по нескольким каналам и сферам: через изобразительное искусство и
современные инсталляции, философское эссе и злободневную публицистику, плакаты и архитектуру, музыку и поэзию, кинематограф и интернет...
К
раскрытию феномена Зиновьева привлечены представители самых разных сфер: политики, дизайна,
философии, точных наук, журналистики, изобразительного искусства, кинематографа, театра.
Мир Зиновьева — это мир без рамок и ограничений, яркий мир свободной мысли — Мыслящий мир.
Это пространство для всех думающих, творческих
людей, вне зависимости от сферы их деятельности.
Так построен и внутренний алгоритм выставочного
пространства: экспозиция острая, не оставляющая
зрителя равнодушным и безучастным.
Выставка — «Зиновьев ≡ Время ≡ Вперед!» — это
первая экспериментальная попытка показать одномоментно необъятное, неохватное явление по имени
Зиновьев. Это как время, сжатое в кулак, как вечность,
схваченная за неуловимую нить.
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Выставка является гидом и рассказчиком о самой
себе. Экспозиция без посредников дает возможность
свободного восприятия, свободной интерпретации и
свободного понимания интеллектуальной среды и
творческой атмосферы Александра Зиновьева. Экспозиция многоязычная: А.А. Зиновьев творил в нескольких лингвистических средах. Его рабочими языками
были русский, английский, немецкий, польский.
Представленная экспозиция ляжет в основу будущего мультимедийного музея Александра Зиновьева
«ЗИНОТЕКА» в городе Москве.
Александр Зиновьев подобно айсбергу, большая
часть которого сокрыта от сиюминутного, поверхностного, неподготовленного взгляда. Мы свидетели
появления и восхождения айсберга по имени «ЗИНОВЬЕВ» в своем полном масштабе и величии.
Создатели зиновьевской панорамы представляет
не только итоги — Олимп славы А.А.Зиновьева. Все события биографии Александра Зиновьева даны через
запятую…. Здесь происходит открытие Зиновьева для
новых поколений мыслителей, расширение горизонта
восприятия, устремленность в будущее.
Открытие великого русского мыслителя только начинается!
Зиновьев ≡ Время ≡ Вперед!

Архитектурный дизайн: Полина Зиновьева (Франция)
Графический дизайн и стилистика: Павел Родькин
(Россия)
Международные консультанты: д-р Вильфрид
Боттке (Германия), д-р Элизабет Тииг (Великобритания), Джини Тоски-Мараццани-Висконти (Италия), др Сара Уилсон (Великобритания), Юрий Филиппов
(Франция)
Фоторяд: Сергей Бабенко (Россия), Алексей Блинов
(Россия), Франко Гори (Швейцария), Павел Дивин (Россия), Владимир Сычев (Франция), Илья Тимофеев (Россия), Николай Убасев (Россия), Юрий Харламенков
(Россия), семейный архив Зиновьевых.
Музыкальное оформление: Фрагменты сюиты
«Время, вперед!» (композитор Георгий Свиридов)
Официальные партнеры: Администрация Костромской области, Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова
Генеральный информационный партнер: журнал
«ЗИНОВЬЕВ»
Главный информационный интернет-партнер:
портал «Зиновьев.Инфо», сайт «Зиновьев.Ру»
Стратегический информационный партнер: РА
«Столица-Крок»
Организационная поддержка: Отари Аршба, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме (в личном качестве).
Интернет-сайт выставки: www.zinotheca.ru
© О.М. Зиновьева, 2010-2013
© А.С. Блинов, 2010-2013
© П.А. Зиновьева, 2010-2013
© П.Е. Родькин, 2010-2013

* **
Кураторы выставки: Ольга Зиновьева (Россия —
Германия), Алексей Блинов (Россия)
Биографический, научный, литературный, художественный архив: Ольга Зиновьева (Россия — Германия)
Автор концепции, сценария экспозиции и инсталляций: Алексей Блинов (Россия)
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ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!
60 ЛЕТ С МГУ
С 20 января по 29 октября 2011 года в Музее истории Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносова, в Интеллектуальном центре МГУ
была показана выставка «ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД! 60 ЛЕТ С МГУ», посвященная интеллектуальному
наследию мыслителя Александра Зиновьева. Организаторами экспозиции стали МГУ им. М.В. Ломоносова,
Музей истории МГУ им. М.В. Ломоносова, РоссийскоБаварский исследовательский центр имени А.А. Зиновьева и Биографический институт Александра
Зиновьева. В течении 10 месяцев экспозиция была продемонстрирована
тысячам посетителей из разных стран мира.
Шестьдесят
лет
(1946 — 2006 гг.)
связывают всемирно известного русского
мыслителя,
философа,
логика, социолога,
писателя,
поэта, художника,
идеолога
Александра
Александровича Зиновьева
с
философским факультетом Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова: студент (1946 — 1951
гг.), аспирант (1951 — 1954 гг.), доктор
философских наук, профессор (1960 г.), заведующий кафедрой логики (1965 — 1968 гг.), вынужденная
эмиграция в ФРГ (1978 — 1999 гг.), профессор кафедры
этики (1999 — 2006 гг.).

На фото:
О.М. Зиновьева,
В.А. Садовничий,
С.М. Миронов.

На фото:. А.А. Гусейнов, И.Н. Слюняяев, О.М. Зиновьева, В.А. Садовничий, С.М. Миронов, С.С. Журова, А.С.
Орлов на церемонии открытия 20 января 2011 г.
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На фото: Интеллектуальный центр
МГУ

На фото: Куратор выставки
А.Блинов представляет макет
«Зинотеки»
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На фото: Диалектический
шкаф А.А.Зиновьева
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На фото:
Ольга Зиновьева открывает
«запасный
выход» отечественной философии.
На фото: Валентин
Толстых знакомится с карикатурами А.А.Зиновьева
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На фото: С.
Жижек (Словения) и П. Родькин (Россия)
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ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!
АН СССР — ИФ РАН

На фото: С.А.
Кузнецова,
А.А. Гусейнов, О.М.
Зиновьева,
В.А. Лекторский на церемонии
открытия 14
февраля
2012 г.
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14 февраля 2012 года в Институте философии Российской академии наук (РАН) состоялось торжественное открытие постоянной выставки «ЗИНОВЬЕВ ≡
ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЁД!» и передача экспозиции в дар легендарному «Желтому дому» вдовой мыслителя Ольгой Зиновьевой в ознаменование открытия Года
Александра Зиновьева — 2012 (в честь 90-летия со дня
рождения А.А.Зиновьева). Организаторы: Институт
философии РАН, Российско-Баварский исследовательский центр имени А.А. Зиновьева, Биографический
институт Александра Зиновьева. Кураторы выставки:
Ольга Зиновьева (Россия — Германия), Алексей Блинов (Россия).
14 февраля — символическая дата
и для открытия выставки была
выбрана не случайно.
Именно 14 февраля
1955 года Советом
Московского ордена Ленина
Государственного
университета им.
М.В. Ломоносова
А.А. Зиновьеву
б ы л а
присуждена ученая степень
кандидата
философских
наук. И в этот же
день, 14 февраля 1955
года, А.А.Зиновьев был
принят в Институт философии АН СССР на должность младшего научного сотрудника.
Выставка работает в постоянном режиме с 11.00 до
18.00 с понедельника по пятницу. (Адрес: Москва, ул.
Волхонка, д. 14, стр. 5, ИФ РАН, 1 этаж, Зиновьевский зал).
Сферическую панораму выставки (360 градусов)
можно увидеть на сайте создателя проекта Артемия
Фурмана:
http://furman360.com/ﬂash/ZINOVIEV_A_A/VREMJA_V
PERJOD.html
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ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД!
ГРАЖДАНИН РОССИИ И ГЕРМАНИИ
С 12 сентября по 6 октября 2013 года в Российском
доме науки и культуры в Берлине (Германия) выставка
состоялась под названием «ЗИНОВЬЕВ ≡ ВРЕМЯ ≡ ВПЕРЕД! ГРАЖДАНИН РОССИИ И ГЕРМАНИИ». Немецкая
аудитория впервые познакомилась с драматической
судьбой и интеллектуальным наследием человекаэпохи — великого русского мыслителя Александра Зиновьева. Экспозиция была посвящена 35-летней
годовщине изгнания Александра Зиновьева и его
семьи из Советского Союза и предоставлению Германией политического убежища для крупнейшего
советского
интеллектуала, автора легендарных
«Зияющих
высот». Организаторами экспозиции
выступили: Биографический
институт
Александра
Зиновьева,
Федеральное агентство
по
делам Содружества
Независимых Госуд а р с т в ,
соотечественников, проживающих
за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество), Комиссия
при Президиуме Генерального совета
партии «Единая Россия» по координации и
взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом, Международная общественная организация Общество «Россия — Германия»,
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия, Российский дом
науки и культуры в Берлине.
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На фото:
Российский дом
науки и
культуры в
Берлине
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На фото: Тайный печатный
станок Александра и Ольги
Зиновьевых
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На фото: Ольга
Зиновьева и
Элизабет Хереш
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