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Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

Руководителям муниципальных методических 

служб 

Руководителям образовательных организаций, 

учителям истории, литературы, классным 

руководителям 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

о проведении уроков  

и внеурочных мероприятий,  

посвященных 100-летию А.А. Зиновьева 

 
Уважаемые коллеги! 

Направляем методические рекомендации для организации работы. 

 

Методические рекомендации 

о проведении уроков и внеурочных мероприятий, посвященных 100-летию А.А. Зиновьева  

 

Цель рекомендаций:  

- расширить информационное поле педагогов для организации и проведения уроков и 

мероприятий о А.А. Зиновьеве; 

- определение форматов занятий и внеурочных мероприятий, посвященных 100-летию А.А. 

Зиновьева; 

Задачи: 

- способствовать развитию эмоционального интеллекта и самосознания на примере жизни и 

творчества А. А. Зиновьева; 

- формирование саморегулирования, самоконтроля, умения принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к  эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

- формирование внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

умению действовать, исходя из своих возможностей; 

-формирование эмпатии (способности понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах). 

 
 

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Костромской областной институт  

развития образования»  

 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

156005, г. Кострома, ул. Сусанина Ивана, д. 52 

тел.: (84942) 31-77-91, тел./факс: (84942) 31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru 

 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

 

От 8. 09. 2022 г. №554 
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Целевая аудитория: 

 учителя истории, литературы, классные руководители, преподаватели СПО 

В 10 - 11 классах, в образовательных организациях СПО Костромской области предлагается 

провести тематические уроки и внеурочные занятия, посвященные жизни и творчеству нашего 

земляка – логика, философа, писателя, художника Александра Александровича Зиновьева. 

Возможные формы проведения мероприятий: 

1.Тематические уроки, которые могут быть проведены в рамках уроков 

обществознания, новейшей и региональной истории, литературы; 

2. Во внеурочной деятельности возможно проведение: 

- выставок, посвященных юбилею А.А. Зиновьева в школьных библиотеках и ИБЦ; 

-проведение библиотечных уроков;  

- литературных вечеров «Наследие А.А. Зиновьева»; 

- просмотр и обсуждение документального фильма «Александр Зиновьев. Я все равно 

останусь твой, родившая меня эпоха…» (в процессе просмотра фильма обучающиеся 

формулируют вопросы – письменно, после просмотра – озвучивают, выбирают наиболее 

интересные и обсуждают); 

-оформление информационных стендов на тему «Жизнь и творчество А.А. Зиновьева». 

Рекомендуем в рамках проведения мероприятий пополнить фонды школьных библиотек 

трудами философа и литератора.   

Информация к проведению мероприятий 

Александр Зиновьев родился в деревне Пахтино Костромской области в обеспеченной 

семье. Его отец, Александр Зиновьев, был столяром и художником-самоучкой. Он проводил 

дома всего несколько недель в году: остальное время был на заработках в Москве, где 

ремонтировал квартиры, делал мебель и расписывал дома на заказ. Мать, Апполинария 

Смирнова, занималась хозяйством и воспитывала 11 детей. Семья жила в большом доме вместе 

с родственниками отца. У Зиновьевых был свой сад, небольшой пруд и баня. В книге 

«Исповедь отщепенца» философ писал: «Жилая часть была сделана по образцу городских 

квартир… такой дом сыграл свою роль в формировании нашей психологии. Мы вырастали не с 

сознанием людей, обреченных вечно копаться в земле, а со стремлением оторваться от нее и 

подняться на более высокий уровень». 

С середины 1920-х годов мать вступила в колхоз. Зиновьев вспоминал: «Только русская 

женщина могла выдержать эти каторжные годы. Поэтому описания сталинских лагерей на 

меня не произвели сильного впечатления: я видел кое-что похуже». Дети помогали следить за 

хозяйством. Зиновьев собирал грибы и ягоды, косил траву и выращивал овощи на ичном 

участке семьи. Отец в колхозе не работал. Он имел московскую прописку и комнату в столице, 

поэтому считался городским жителем. 

В 1929 году Александр Зиновьев пошел в начальную школу. Учеба давалась ему легко. 

Будущий писатель быстро научился писать, считать и помогал сестре с домашними заданиями 

по математике, хотя она училась на два класса старше. Мать хотела, чтобы сын окончил 

https://www.culture.ru/region/kostromskaya-oblast
https://www.culture.ru/s/moskva/
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сельскую школу и стал ветеринаром. Однако учитель уговорил Апполинарию Смирнову 

отправить Зиновьева в Москву: он называл ученика вторым Ломоносовым и прочил ему 

большое будущее. «Иди!» Так, сдержанно, без лишних сантиментов, простилась с сыном 

Аполлинария Васильевна Зиновьева, провожая его в августе 1933 года из Пахтано в Москву. 

Это простое материнское напутствие он помнил всегда. 

«Иди» — значит «живи». 

В 1933 году будущий философ переехал к отцу. В Москве они жили в маленькой 

комнате коммунальной квартиры. На мебель не было денег: Александр Зиновьев — старший 

спал на сундуке, сын— на ящиках. Все хозяйственные дела будущий писатель вскоре взял на 

себя. Зиновьев получал продукты по карточкам, стирал белье, покупал керосин. В книге 

«Исповедь отщепенца» он вспоминал: «Отец уезжал часто на несколько дней, и у меня тогда 

образовывались «избытки» хлеба. Хлеб я продавал, а на вырученные деньги покупал тетради 

или какие-либо вещи… на фоне общей бедности наше положение не казалось сверхбедностью». 

Александр Зиновьев быстро освоился в новой школе. Его любимыми предметами были 

математика и литература. Он читал Михаила Лермонтова, Антона Чехова, Николая Лескова, 

Михаила Салтыкова-Щедрина, знал наизусть фрагменты из «Войны и мира» Толстого и 

«Братьев Карамазовых» Достоевского. Под впечатлением от «Путешествия из Петербурга в 

Москву» Радищева будущий философ задумал «Путешествие из Чухломы в Москву», однако 

вскоре забросил идею. После уроков Зиновьев рисовал карикатуры для школьной стенгазеты. 

Вместе с двумя друзьями он отвечал за отдел сатиры. В 1935 году, когда на пионерских 

собраниях обсуждали проект новой конституции, они написали свою шуточную версию 

основного закона. По ней «лодыри» имели право получать хорошие оценки и поступать без 

экзаменов в престижные вузы, а народ должен был восхвалять любое решение власти. Зиновьев 

вспоминал: «Эффект от нашей конституции был колоссальный. В школе началась паника. 

Появились представители органов госбезопасности. На нас кто-то донес. Нас исключили из 

школы. Но мы отказались от авторства. По почерку нас уличить не смогли, потому что мы 

писали печатными буквами». Спустя две недели расследование прекратили, а учеников 

восстановили в школе. 

В старших классах Александр Зиновьев увлекся философией. Он читал Вольтера, Дидро, 

Руссо, Локка. В 1936 году в школе ввели предмет «Изучение конституции», преподавателем 

которого стал аспирант Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ). 

Он посоветовал Зиновьеву почитать труды Маркса и Энгельса. Философ вспоминал: «Самый 

главный итог моего первого знакомства с марксизмом заключался в том, что я преодолел 

священный ужас… Я увидел, что марксистские тексты ничуть не труднее тех философских 

произведений, которые мне уже довелось читать». В 17 лет в разговоре с друзьями он впервые 

назвал себя антисталинистом. В 1939 году Александр Зиновьев окончил школу с золотой 

медалью и стал студентом Московского института философии, литературы и истории 

(МИФЛИ). 

На комсомольском собрании зимой 1939 года он раскритиковал колхозную систему, рассказал 

о несправедливости в деревне и обвинил в этом Сталина. Александра Зиновьева исключили из 

комсомола, отправили на психиатрическую экспертизу, а вскоре отчислили из университета. 

Александру удалось убежать от наказания и почти год он вынужден был скрывался. 

В 1940 году Александр Зиновьев пошел добровольцем в Красную армию. Летом 1942 года он 

был переведен в летную школу, где проучился два года и выпустился со званием младшего 

лейтенанта. Александр Зиновьев воевал во втором гвардейском штурмовом авиационном 

корпусе, летал на ИЛ-2 и участвовал в боях на территории Польши и Германии. Окончание 

https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail-lomonosov
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chekhov
https://www.culture.ru/persons/8216/nikolai-leskov
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/books/133/voina-i-mir
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoi
https://www.culture.ru/books/253/bratya-karamazovy
https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii
https://www.culture.ru/books/763/puteshestvie-iz-peterburga-v-moskvu
https://www.culture.ru/books/763/puteshestvie-iz-peterburga-v-moskvu
https://www.culture.ru/persons/8619/aleksandr-radishev
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войны встретил в немецком Грассау. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу 

над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги». 

В 1946 году Александр Зиновьев демобилизовался, вернулся в Москву и решил 

восстановиться в университете. Московского института философии, литературы и истории 

больше не существовало: вуз присоединили к МГУ. Александр Зиновьев стал студентом 

философского факультета МГУ. 

В 1951 году Александр Зиновьев с отличием окончил философский факультет МГУ и поступил 

в аспирантуру. Через год он основал в университете неформальный Московский логический 

кружок. На еженедельных семинарах студенты и аспиранты обсуждали спорные вопросы 

логики. В 1954 году философ защитил диссертацию на тему «Метод восхождения от 

абстрактного к конкретному», в которой критиковал марксизм с позиций логики. С этого же 

года Зиновьев стал работать в Институте философии Академии наук СССР. Диссертацию 

вскоре изъяли из открытого доступа. 

В 1960 году защитил докторскую диссертацию по теме «Философские проблемы многозначной 

логики» и стал профессором. С 1963 по 1969 год — заведующий кафедрой логики 

философского факультета МГУ. С 1965 по 1976 год — научный сотрудник Института 

философии Академии наук СССР, член редколлегии журнала «Вопросы философии». Его 

научный интерес в эти годы сосредоточен на проблемах логики, методологии научного знания, 

применению средств логики к анализу языка науки. Успехи и мировое признание, которое А. 

Зиновьев получил в качестве логика, обернулись для него трудностями в профессиональной 

работе, осложнили его взаимоотношения с коллегами. Это, вероятно, стало непосредственным 

толчком, побудившим его изменить тематику, а в каком-то смысле — и вектор творчества.  

В 1976 году в Лозанне (Швейцария) в издательстве «L’Age d’Homme» был опубликован первый 

художественно-публицистический роман Зиновьева «Зияющие высоты», написанный в 1974 

году и содержащий резкую критику советской социальной системы, выраженную в 

гротескной форме. Книга получила мировую известность, переведена более чем на 20 языков. 

Этот поступок Зиновьева был оценён советскими властями как откровенный выпад против 

государственного строя СССР. Он был уволен из Института философии, лишён званий доктора 

философских наук и профессора с формулировкой «За несоответствие должности и званиям», 

всех наград, в том числе военных, после чего Зиновьеву было предложено покинуть страну. 

В период эмиграции с 1978 по 1999 год А. Зиновьев жил в Мюнхене (Германия), занимаясь 

литературной и научной деятельностью, а также публицистикой. На «перестройку» в СССР 

конца 1980-х годов он, в отличие почти от всей российской и эмигрантской интеллигенции, 

откликнулся острой критикой (вскоре назвав её «катастройка»), воспринимая этот процесс как 

попытку реализовать историческое поражение России. 

В 1990 году А. Зиновьев был восстановлен в научных званиях. В июне 1999 года возвратился на 

постоянное жительство в Россию, в Москву, где преподавал в Литературном институте и на 

философском факультете МГУ, а также занимался литературной деятельностью, выступал в 

прессе и публично п  вопросам взаимоотношений России и Запада, внутренней и внешней 

политики России, проблемам общественного устройства, был одним из наиболее 

основательных критиков так называемого «западнистского сверхобщества» и его влияния на 

постсоветское социальное устройство России. В 1999 году в Московском гуманитарном 

университете был создан Исследовательский центр имени А. Зиновьева. 

https://www.culture.ru/institutes/10129/moskovskii-gosudarstvennyi-universitet-imeni-m-v-lomonosova
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Последние годы жизни А. А. Зиновьев занимался логическими и социологическими 

исследованиями истории и идеологии, а также социально-этической проблематикой. Ушёл 

из жизни 10 мая 2006 года в Москве. 

 

РЕСУРСЫ 

Документальный фильм. Александр Зиновьев. Я все равно останусь твой, родившая меня 

эпоха… 

https://www.youtube.com/watch?v=8UK17xken4E 

 

Культура РФ 

https://www.culture.ru/persons/10610/aleksandr-zinovev 

Гуманитарный портал 

https://gtmarket.ru/personnels/alexander-zinovev 

Хронос 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_z/zinovev_aa.php 

Стихотворение Исторический тост 

https://stihi.ru/2008/10/02/492 

Картины А.А Зиновьева 

https://zinoviev.org/az/art/kartiny-aleksandra-zinoveva-4/ 

 

 
Педагогам и обучающимся ОО Костромской области рекомендуется принять участие в 

организации и проведении мероприятий, предложенных в плане: 

 
Наименование 

мероприятия с 

указанием уровня и 

формы проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Планируемые 

количество и 

категория 

участников 

Ф.И.О., 

контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

ответственного 

лица 

Вводный вебинар  

«Я сам есть 

суверенное 

государство из одного 

человека»: 

жизнь, творчество, 

уроки А.А. Зиновьева 

14 сентября 

(письмо и 

ссылка будут 

высланы 

дополнительно) 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

вебинар 

Учителя и 

преподаватели 

СПО истории, 

обществознания, 

литературы и др. 

Н.П. Пигалева 

«Зиновьевские 

встречи». Научно-

познавательные, 

дискуссионные 

лекции-встречи в 

информационно-

библиотечном 

центре ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Октябрь 

2022 г 

КОИРО Учителя 

истории, 

обществознания, 

литературы и 

др. 

Пигалева 

Н.П., 

Круглова 

Е.Н.,  

Ресурс на сайте 

КОИРО «100 –летие 

Октябрь-

декабрь 2022 

Сайт 

КОИРО 

Преподаватели 

школ и СПО, 

Пигалева 

Н.П., 

https://www.youtube.com/watch?v=8UK17xken4E
https://www.culture.ru/persons/10610/aleksandr-zinovev
https://gtmarket.ru/personnels/alexander-zinovev
http://www.hrono.ru/biograf/bio_z/zinovev_aa.php
https://stihi.ru/2008/10/02/492
https://zinoviev.org/az/art/kartiny-aleksandra-zinoveva-4/
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А. А. Зиновьева».   обучающиеся 

старших 

классов, 

студенты СПО 

Круглова 

Е.Н., 

Анисимова 

А.В 

Организация 

библиотечных 

выставок и 

проведения занятий 

в 11 классах и СПО 

(выпускные группы) 

«Александр 

Зиновьев- 

удивительная жизнь. 

Грани таланта» 

Октябрь 2022 

г. 

ОО 

Костромской 

области 

Обучающиеся 

старших 

классов, 

студенты СПО 

Руководители 

ОО, 

руководители 

ИБЦ 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

проведения Урока, 

посвященного 100-

летию Александра 

Александровича 

Зиновьева 

сентябрь ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

 Пигалева 

Н.П. 

Конкурс для 

педагогов 

«Зиновьевский урок» 

(Приложение 1) 

Сентябрь- 

октябрь 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

 

КГУ  

 Пигалева 

Н.П.  

Панкратова 

О.Б. 

Урок, посвященный 

100-летию со дня 

рождения 

Александра 

Александровича 

Зиновьева  

Октябрь-

ноябрь 2022 

г 

ОО 

Костромской 

обл. 

Обучающиеся 

старших 

классов, 

студенты СПО 

Руководители 

ОО 

Информацию о проведенных мероприятиях предлагаем размещать на сайтах своих ОО и 

присылать для формирования отчета ДОН по адресу pigaleva-nadin@yandex.ru по форме 

№ Муниципалитет ОО Мероприятие (описание) Количество 

участников 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ректор      Лушина Е.А. 

 

 

mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru
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Приложение 1 

 

 

Конкурс на лучшую методическую разработку «Зиновьевский урок» 

(для учителей и преподавателей СПО) 

 

Сроки конкурса  

5 сентября- 10 октября 2022 года 

 

Организаторы конкурса 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 Институт гуманитарных наук и социальных технологий КГУ 

 

Участники конкурса  
учителя истории, обществознания, литературы  

 

1. Цель конкурса: 

-. Выявить лучшие практики педагогов для организации и проведения уроков и мероприятий о 

А.А. Зиновьеве; 

Задачи конкурса: 

- способствовать расширению информационного поля обучающихся о жизни и творчестве 

нашего земляка Александра Александровича Зиновьева; 

- тиражировать лучшие учебно-методические разработки для дальнейшего использования в 

преподавании. 

- способствовать формированию эмоционального интеллекта и самосознания молодежи на 

примере жизни и творчества А. А. Зиновьева; 

- Способствовать формированию эмпатии (принятия, способности понимать другого человека, 

оказавшегося в определенных обстоятельствах). 

2. Порядок участия в конкурсе 

2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить индивидуальные (или коллективные) 

методические разработки урока, классного часа или внеклассного мероприятия для 

школьников, посвященные 100-летию Александра Александровича Зиновьева. 

2.2.  Работы направляются в электронной форме в формате Word с возможностью дополнения 

материалами в аудио-, видео- и иных презентационных форматах.  

2.3. Критерии оценки методических разработок уроков: 

2.3.1. Соответствие темы методической разработки цели и задачам конкурса. 

2.3.2. Качество оформления представленной методической разработки (общая культура 

оформления, стиль, грамотность). 

2.3.3. Оригинальность замысла методической разработки. 
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2.3.4. Соответствие возрастным и психологическим особенностям обучающихся.  

2.3.5. Уровень проработанности содержания урока, представленного в методической 

разработке, (соответствие научным фактам, авторское дидактическое обеспечение, 

композиционная целостность, структура и логика изложения). 

2.3.6. Использование современных информационных и образовательных технологий. 

2.3.7. Разнообразие и эффективность методических приемов, используемых в методической 

разработке (их целесообразность, достаточность и необходимость). 

2.3.8. Разнообразие форм организации деятельности на уроке (совместная, самостоятельная и 

др.). 

2.3.9. Практическая ценность методической разработки и возможность ее использования в 

работе другими педагогами. 

2.3.10. Использование межпредметных связей в содержании методической разработки. 

3. Жюри конкурса 

Панкратова О.Б. – директор институт гуманитарных наук и социальных технологий КГУ, к.и.н.; 

Пигалева Н.П. – зав. кафедрой теории и методики ОГБОУ ДПО «КОИРО», к.и.н.; 

Серебрянская О.А. – учитель МБОУ СОШ № 3 г. Костромы с углубленным изучением 

отдельных предметов, к.и.н. 

По результатам выделяют два финалиста (победителя) 

- лучший урок; 

- лучшее внеурочное мероприятие 

4. Итог конкурса 

Работы финалистов конкурса будут представлены на дискуссионной площадке «Зиновьевский 

урок» 

Все участники получат сертификаты. 

Работы присылать на эл. почту pigaleva-nadin@yandex.ru 

(Координатор Надежда Павловна Пигалева, тел. 89065208146) 

mailto:pigaleva-nadin@yandex.ru

