
28 января, вторник 
Центральная площадь 
Central Park Mela Ground, Saltlake, Kolkata, Indiа

18.00    Торжественное открытие Калькуттской международной книж-
ной ярмарки («Россия – центральная тема»). С участием главного 
министра г-жи Мамата Банерджи,  заместителя руководителя Фе-
дерального агентства по печати и массовым коммуникациям Вла-
димира Григорьева,  Чрезвычайного  и  Полномочного  посла  РФ 
в Республике Индия Николая Кудашева, Генерального консула РФ 
в Калькутте Алексея Идамкина, писателя, дважды лауреата премии 
«Большая книга» и премии «Ясная Поляна» Евгения Водолазкина, 
директора Института мировой литературы, члена-корреспондента 
РАН  Вадима Полонского,  исполнительного  директора  Института 
перевода Евгения Резниченко.

29 января, среда
Национальная библиотека Индии 
Belvedere Road, Block A, Alipore, Kolkata

11.30    Посещение Национальной библиотеки Индии.  Публичный  диа-
лог  директора Института мировой  литературы им. А.М.  Горького, 
члена-корреспондента  Российской  Академии  наук  Вадима По-
лонского,  и  писателя  Евгения Водолазкина,  ведущего  научного 
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сотрудника  Института  русской  литературы  Российской  Академии 
наук  «Пушкинский  дом».  «Русские писатели как проповедники 
(л.Н. Толстой, Н.с. лесков и др.)». По окончании передача в дар 
библиотеке  коллекции российских изданий и планшетных  выста-
вок о русской литературе, подготовленных Государственным музе-
ем истории российской литературы им. В.И. Даля.

Российский национальный стенд, 
Ворота №3

18.30    торжественное открытие Российского национального стенда.

   Как выучить русский он-лайн? Ежедневно (12.00 –18.00) сотруд-
ник Государственного института Русского языка им. А.С. Пушки-
на Елена Белихина демонстрирует возможности изучения русс-
кого языка в он-лайн режиме и знакомит с новыми методиками 
Института.

30 января, четверг
Российский национальный стенд

12.30    Транспортная книга России. Презентацию  книг  «История 
транспорта в России» и «Высокоскоростной железнодорожный 
транспорт»  проводит  директор  учебно-методического  центра 
по обучению на железнодорожном транспорте ольга старых. 
С участием Георгия Меркулова, начальника управления Феде-
рального агентства железнодорожного транспорта и Алексан-
дра Панычева, ректора Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения.

14.00    Презентация  37-ого Всемирного конгресса международно-
го совета по детской книге (IBBY), который  будет  проходить 
в Москве в 2020 году. Проводят начальник отдела книжных вы-
ставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям Александр Воропаев и директор 
Института перевода Евгений Резниченко.

14.30    Посетите Москву в сентябре! Презентация ежегодной Мос-
ковской международной книжной выставки-ярмарки. Прово-
дит начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Александр Воропаев.

15.00    Презентация Первой московской международной ярмарки 
детской книги, которая состоится в 2021 году. Проводит  на-



чальник  отдела  книжных  выставок  и  пропаганды  чтения  Фе-
дерального  агентства  по  печати  и  массовым  коммуникациям 
Александр Воропаев.

15.30    Российское книгоиздание сегодня. статистика и анализ.  Рас-
сказывает  начальник  отдела  книжных  выставок  и  пропаганды 
чтения Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям Александр Воропаев.

16.00    Показательный урок русского языка для начинающих. Про-
водит  старший  преподаватель  Института  русского  языка 
им. А.С. Пуш кина Елена Белихина.

18.00    Как переводить русскую сатиру? Презентация  книги  избран-
ных рассказов Михаила Зощенко, вышедшей на языке бенгали 
в издательстве Rupali Publication. Проводит переводчик книги 
профессор Аруним Бандйопадхиай.

Центральный конференц-зал

14.00    Мемориальная лекция директора Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького, члена-корреспондента Российской ака-
демии  наук  Вадима Полонского «Жажда апокалиптических 
вихрей и созидание Нового мира. Русская литература XX сто-
летия: от серебряного века к советской эстетике».

31 января, пятница
Российский национальный стенд

14.00    Русская классика на языке бенгали. Презентация сборника сти-
хотворений в прозе Ивана Тургенева, вышедшего при поддержке 
Института перевода на языке бенгали в издательстве Birutjatio. 
Проводит переводчик книги профессор Аруним Бандйопадхиай.

15.00    Институт перевода: поддержка российской литературы в пе-
реводах на иностранные языки. Как получить  грант на пере-
вод? Презентацию проводит директор Института перевода Ев-
гений Резниченко.

16.00    о русской литературе – увлекательно и академично. Горький, 
Шолохов, Платонов, Есенин, Бунин. Презентация новых изда-
ний Института мировой литературы им. А.М. Горького. Прово-
дит директор Института мировой литературы им. А.М. Горького, 
член-корреспондент Российской академии наук Вадим Полон-
ский.  При  участии писателя Евгения Водолазкина и  старшего 
научного сотрудника ИМЛИ РАН Елены Глуховой.



1 февраля, суббота
Российский национальный стенд

14.00    «Ворожба сухими губами». Презентация сборника избранных 
стихотворений осипа Мандельштама,  вышедшего  на  языке 
хинди в издательстве «самбхавна Пракашан» в переводе поэта 
Анила Джанвиджая. Проводит издатель Абхишек Агарвал.

15.00    Как помочь российским книгам вернуться в Индию? Круглый 
стол переводчиков и издателей, совместно с презентацией из-
дательства «Бук Россия». Проводит переводчик на язык хинди 
поэт Анил Джанвиджай.

16.00    К 75-летию победы в Великой отечественной войне. Презен-
тация книги Михаила Шолохова «они сражались за Родину», 
вышедшей при поддержке Института перевода на языке хинди 
в издательстве «Бук Россия» (с демонстрацией фрагментов од-
ноимённого фильма сергея Бондарчука). Проводят перевод-
чики книги Анил Джанвиджай и сону саини.

17.00    Как торговля сближает народы. Путешествие в Индию тверс-
кого купца Афанасия Никитина, описанное им в произведении 
«Хожение за три моря». Разговор писателя и ученого Евгения 
Водолазкина, филолога Татьяны Руди и переводчика  на  язык 
хинди сону саини. По окончании – демонстрация документаль-
ного кинофильма о путешествии Афанасия Никитина.

2 февраля, воскресенье 
Российский национальный стенд

12.00    Презентация проекта премии за лучший перевод российской 
художественной литературы на языки Индии под эгидой Ин-
ститута перевода. Проводят переводчики на хинди поэт Анил 
Джанвиджай и профессор сону саини.

14.00    Магический реализм Гоголя и индийский менталитет. Презен-
тация сборника рассказов Н.В. Гоголя, вышедшего в переводе на 
хинди в издательстве «самбхавна Пракашан». Проводят редак-
тор книги поэт Анил Джанвиджай и издатель Абхишек Агарвал.

15.00    Чехов в XXI веке в Индии. Презентация  сборника рассказов 
А.П. Чехова, вышедшего при поддержке Института перевода на 
языке хинди в издательстве «Бук Россия». Проводят переводчи-
ки книги Анил Джанвиджай и сону саини.



16.00    В помощь издателям. охрана авторского права в Индии и Рос-
сии. Презентация юридической фирмы «Biswajit Sarkar». Про-
водит Suman Bhaduri.

18.00    Что мы знаем о России? Викторина с призами для посетителей 
ярмарки. Модератор – Дарья Кузина. 

3 февраля, понедельник 
Российский национальный стенд

12.00     Теория и практика перевода в Индии. Круглый стол с участием 
известных индийских филологов-русистов и переводчиков. Мо-
дератор – переводчица русской поэзии на хинди, теоретик пе-
ревода, профессор Центра русских исследований университета 
Джавахарлала Неру Мита Нараян.

14.00    Писатель Андрей Геласимов: презентация книги «Десять исто-
рий о любви», вышедшей при поддержке Института перевода 
на языке бенгали в издательстве Chuckerverty, Chatterjee & Co. 
С участием представителей издательства.

15.00    Писательница и литературный критик Алиса Ганиева: презента-
ция романа «Жених и невеста», вышедшего при поддержке Ин-
ститута перевода на языке бенгали в издательстве Patra Bharati. 
С участием представителей издательства.

16.00    лев Толстой для маленьких индийцев. Презентация сборника
«сказки для детей», вышедшего на языке хинди в издательстве
«самбхавна Пракашан». Проводят переводчик книги поэт Анил 
Джанвиджай и издатель Абхишек Агарвал.

17.00    Вечер русской поэзии в переводах на языки Индии. участвуют 
Манидипа Баул, Анил Джанвиджай, сону саини и другие ин-
дийские переводчики.

Книжный магазин «оксфорд» 
17, Park St, Taltala, Kolkata

17.00    современный российский роман с точки зрения писателя и фи-
лолога. Лекция известного российского писателя и доктора фило-
логии Евгения Водолазкина. 



4 февраля, вторник
Российский национальный стенд

12.00    литературный переводчик: особая миссия, особые трудности, 
особый опыт. Круглый стол переводчиков, писателей, филоло-
гов. Проводит Игорь сид (Институт перевода).

14.00    Презентация сборника рассказов («Жажда и другие истории») 
Андрея Геласимова, вышедшего при поддержке Института пе-
ревода на языке маратхи в издательстве Kalasakta, Pune. С учас-
тием  автора Андрея Геласимова, директора  издательства  су-
нандры Мухаджана и переводчицы Анагхи Бхат-Бехере. Моде-
ратор – Дарья Кузина.

16.00    Диалог о романе «лавр». Писатель Евгений Водолазкин и про-
фессор Ранджана саксена, переводчица романа на язык хин-
ди, размышляют о романе «Лавр», вышедшем на языке хинди 
при  поддержке Института  перевода  в  издательстве Prakashan 
Sansthan. Модератор – Евгений Резниченко.

17.00    Презентация сборника рассказов Михаила Зощенко,  выпу-
щенного при поддержке Института перевода на языке хинди из-
дательством «Шубда Пракашан». Проводят переводчики книги, 
профессора сону саини и Ранджана саксена.

18.00    Тотальный диктант, репетиция. Проводит писатель Андрей Ге-
ласимов.

Университет Амити 
Major Arterial Road (South-East), AA II, Newtown, Kolkata

12.00    Лекция писателя Алисы Ганиевой «Модернизм vs Классика: как 
живет и обновляется язык художественной прозы в тени памят-
ников словесности». 

5 февраля, среда
Российский национальный стенд

13.00    обновление перевода в XXI веке. Как снова сделать книгу сов-
ременной? Круглый стол переводчиков и филологов. Проводит 
переводчик на язык хинди, профессор сону саини.

15.00    Евгений Водолазкин и Андрей Геласимов: диалог двух писате-
лей  о  современной  литературе  России. Модератор  –  Евгений 
Резниченко.



16.00    Русская литература для детей в переводе на языки Индии. 
Разговор переводчиков с русского на язык хинди сону саини 
и  Анила Джанвиджая с  писательницами  Анной Гончаровой 
и Натальей Волковой, презентация книги Александра Раскина 
«Как папа был маленьким», выпущенной совместно издатель-
ствами «Бук Россия» и «самбхавна Пракашан» в переводе на 
хинди. Модератор – Игорь сид.

18.00    Как я представляю себе своего читателя? Алиса Ганиева и Петр 
Алешковский – диалог двух писателей о вопросах  творчества 
и не только. Модератор – Евгений Резниченко.

Университет Амити 
Major Arterial Road (South-East), AA II, Newtown, Kolkata

12.00    творческая  встреча  с  писателем  Андреем Геласимовым:  новый 
роман «Чистый кайф», посвященный российской рэп-культуре, 
и не только. 

6 февраля, четверг
14.00    открытие Международного литературного фестиваля.

Российский национальный стенд

15.00    Подружиться с русскими сверстниками. Писательница  Анна 
Гончарова представляет серию детских книг про Еню и Елю.

16.00    Известная актриса и певица, звезда Болливуда Уша Утхуп (Usha 
Uthup), неоднократно  выступавшая  в  России,  представляет 
свою автобиографическую книгу.

Университет Амити 
Major Arterial Road (South-East), AA II, Newtown, Kolkata

12.00    Лекция  писателя Петра Алешковского «Трудное прошлое: уро-
ки XX столетия в российской и индийской истории».

7 февраля, пятница
Российский национальный стенд

13.00    Писатель Петр Алешковский: презентация романа «Рыба. Ис-
тория одной миграции», вышедшего при поддержке Института 
перевода на языке бенгали в издательстве IMF. С участием пере-
водчицы Манидипы Баул.



15.00    Писательница  Наталья Волкова:  презентация  книги  «Разно-
цветный снег», вышедшей  на  языке  бенгали  в  издательстве 
Dey’s Publishing. С участием представителей издательства.

17.00    Гириш Мунджал и Галина Юзефович: диалог переводчика 
и критика. Перевод  современного  бестселлера:  Гузель  Яхина 
«Зулейха открывает глаза» на хинди.

Университет Амити 
Major Arterial Road (South-East), AA II, Newtown, Kolkata

12.00    Лекция критика Галины Юзефович «В тени Толстого. Что происхо-
дит сегодня в российской литературе?»

8 февраля, суббота
Российский национальный стенд

14.00    Гириш Мунджал и Галина Юзефович: продолжение диалога 
переводчика и критика. Переводя  Василия Шукшина:  «Поиск 
необыкновенного в обыкновенном»/Translating Vasily Shukshin: 
«Search of unusual in usual».

9 февраля, воскресенье
Российский национальный стенд

13.00    Церемония награждения победителей 4-ого международного 
конкурса детского рисунка «Россия – любовь моя». (The Prize 
Distribution Ceremony of the 4th International Child Painting Com-
petition “Russia – My Love”)

17.00    торжественная передача книжной экспозиции в дар Посольству 
Российской Федерации в Республике Индия.


