ПРЕСС-РЕЛИЗ
Биографический институт Александра Зиновьева (г. Москва),
Зиновьевский клуб МИА «Россия сегодня»,
Литературный институт имени А.М. Горького,
Министерство культуры Нижегородской области,
Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ),
Нижегородская духовная семинария
в ноябре 2016 г. проводят мероприятия
в рамках VII Международных «Зиновьевских чтений»

VII Международные «Зиновьевские чтения» на тему «Александр Зиновьев:
реальность планируемой истории», посвященные 10-летию со дня ухода из жизни
выдающегося советского и российского мыслителя и писателя, открылись в Москве
в Международном информационном агентстве «Россия сегодня» 25 октября 2016 г.
В рамках чтений состоялись дискуссии известных российских ученых и политиков,
вручение памятной медали Биографического института А.А. Зиновьева и философских
премий. 26 октября в Литературном институте имени А.М. Горького прошли Первые
литературные Зиновьевские чтения на тему «“Зияющие высоты” Александра Зиновьева –
“первый роман XXI века”. К 40-летию со дня публикации». В программе чтений –
презентация книги П.Е. Фокина «Биография Александра Зиновьева. Прометей
отвергнутый», серия ЖЗЛ, изд-во «Молодая Гвардия», и Круглый стол «Наследие
Александра Зиновьева и современная литература».
В ноябре Чтения впервые пройдут на нижегородской земле!
10 ноября в 16.00 в Белом зале НГОУНБ состоится открытие выставки
«Достоинство, справедливость, творчество: мыслитель и гражданин А.А. Зиновьев».
На выставке представлены научные труды, статьи, эссе, художественные произведения,
а также личные вещи и фотографии философа и мыслителя. Выставку откроет вдова А.А.
Зиновьева Ольга Мироновна, которая является руководителем Биографического
института Александра Зиновьева и сопредседателем Зиновьевского клуба МИА «Россия
сегодня». Её выступление будет сопровождаться показом документального фильма,
посвященного А.А. Зиновьеву, «Я остаюсь навеки твой, родившая меня эпоха»,
производство телестудии «Вместе.РФ» Совета Федерации ФС РФ (2015).
14 ноября в 18.00 приглашаем нижегородцев и гостей города на просмотр
документального фильма об А.А. Зиновьеве. Фильм предоставлен Биографическим
институтом Александра Зиновьева. После просмотра – обмен мнениями и впечатлениями.
21 ноября в НГОУНБ в 15.00 состоится продолжение I Литературных
Зиновьевских чтений в Нижнем Новгороде на тему «“Зияющие высоты” Александра
Зиновьева – “первый роман XXI века”. К 40-летию со дня публикации». В программе:
конференция российских литераторов и представителей общественности на тему
«Наследие Александра Зиновьева и современная литература»; презентация книги П.Е.
Фокина об Александре Зиновьеве. В открытии Чтений участвуют: министр культуры
Нижегородской области С.А. Горин; руководитель Биографического института
Александра Зиновьева О.М. Зиновьева; автор книги, ведущий научный сотрудник
Государственного Литературного музея П.Е. Фокин; Президент Международной
славянской академии, доктор юридических наук С.Н. Бабурин; Генеральный директор
Института ЕврАзЭС В.А. Лепёхин.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный!
Контакты: 8 (831) 439-15-77; 439-02-34.

