
российского участия  
во ФранкФуртской книжной ярмарке 

16–20 октября 2019 года
стенд 5.0 в 121

16 октября, среда

10.00    Торжественное открытие российского стенда. 

11.00    Международная премия за лучший перевод с русского языка READ 
RUSSIA/читай россиЮ. Лауреаты сезона 2017–2018 года. 
Представляет куратор премии татьяна восковская. 

12.00   между славянофилами и западниками. Известный переводчик, 
лауреат премии READ RUSSIA/ЧИТАЙ РОССИЮ александр ниц-
берг представляет книгу графини евдокии ростопчиной «не-
людимка» («Die Menschenfeindin»), вышедшую в издательстве 
Klever Verlag в его переводе. Модератор — нина Литвинец.

13.00  сергей Зотов, один из авторов культурологического бестселлера 
«страдающее средневековье», представляет книгу и рассказы-
вает об истории ее создания.

14.00  Известный российский писатель, журналист и телеведущий олег 
Шишкин представляет свои новые книги «Последняя тайна рас-
путина» (документальное расследование) и «Биография волан-
да» (о романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита»). Модератор — 
редактор издательства АСТ игорь воеводин.

15.00    россия: фантастика в литературе и в жизни. Писатели алексей 
иванов и олег Шишкин о своем восприятии российской фантас-
тической литературы. Модератор — олег Шишкин. 

Программа



16.00    «в причудливом мире словесных превращений» (В.Набоков) 
Разговор с известным переводчиком с русского александром 
ницбергом. Модератор — ирина Барметова.

17.00    как работает психологическая помощь в россии? Известный 
психотерапевт Юрий вагин представляет свою книгу «Доктор, 
у меня стресс. Психозы и страхи большого города» и рассказы-
вает о работе своего психологического центра. 

18.00    новый облик московской международной книжной ярмар-
ки. Презентацию проводит генеральный директор ММКВЯ анд-
рей гельмиза при участии начальника отдела книжных выставок 
и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям александра воропаева. 

17 октября, четверг

10.00    грантовая программа института перевода на 2020 год. Брифинг 
для переводчиков с русского языка. Проводят исполнительный ди-
ректор Института перевода евгений резниченко и программный 
директор нина Литвинец.

11.00    Поэзия или проза: где граница? Поэт и прозаик инга кузнецо-
ва представляет свои новые книги и размышляет об особенностях 
современной прозы и поэзии. С участием литературного агента то-
маса видлинга. Модератор — редактор издательства АСТ игорь 
воеводин.

12.00    Презентация 37-го всемирного конгресса международного со-
вета по детской книге (IBBY), который будет проходить в моск-
ве в 2020 году. Проводят директор Российской государственной 
детской библиотеки мария веденяпина и ее заместитель Денис 
Безносов.

13.00    екатеринбург: город как текст. Писатели алексей иванов, роман 
сенчин, алексей сальников размышляют, как влияет город на их 
творчество, в чем особенности местного менталитета и традиций 
и почему им хорошо пишется именно в Екатеринбурге. Модера-
тор — ирина Барметова.



15.00    россия и европа: 30 лет без «железного занавеса». обрете-
ния и потери. С участием писателей алексея иванова, романа 
сенчина, алексея сальникова, алексея макушинского, олега 
Шишкина, переводчика александра ницберга. Модератор — 
нина Литвинец. 

16.00    российское книгоиздание сегодня. статистика и анализ. Расска-
зывает начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
александр воропаев.

17.00    Главный редактор радио «книга» егор серов представляет свой 
проект «слушай, чтобы читать!».

18 октября, пятница

11.00    Разговор о современной российской драматургии с известным 
драматургом ярославой Пулинович. Модератор — татьяна вос-
ковская.

12.00    к 80-летию начала второй мировой войны. мир и война в рус-
ской литературе (Лев толстой, виктор некрасов, константин 
симонов, виктор астафьев, василий гроссман, Даниил гранин) 
с участием писателей алексея иванова, романа сенчина, алек-
сея сальникова. Модератор — ирина Барметова.

13.00    к 90-летию василия Шукшина. Писатель роман сенчин и про-
фессор филологии сергей мансков размышляют о творчестве пи-
сателя и о его неповторимых героях, вошедших в «золотой фонд» 
русской литературы. Модератор — татьяна егорова.

14.00    современная российская литература: уральский феномен. 
Писатели алексей иванов, роман сенчин, алексей сальников 
и драматург ярослава Пулинович о современной литературе на 
Урале и за его пределами, о богатстве и своеобразии «нестоличной 
литературы». Модератор — татьяна восковская. 

15.00    Самый экранизируемый писатель России алексей иванов о своих 
новых книгах. Модератор — татьяна восковская. 



16.00    Литературная премия «Большая книга» — ждем финал. Ком-
ментирует член «Литературной академии» премии «Большая кни-
га» ирина Барметова. С участием гузели яхиной, романа сен-
чина и алексея сальникова, чьи книги вошли в Список финалис-
тов-2019. Модератор — нина Литвинец.

17.00    Писательница гузель яхина представляет свой роман «Дети мои» 
(«Wolgakinder»), вышедший в переводе на немецкий язык в из-
дательстве Aufbau Verlag, и отвечает на вопросы собравшихся. 
С участием представителей издательства. Модератор — ирина 
Барметова. 

19 октября, суббота
11.00    Поэзия как наркотик? Писатель алексей сальников, финалист 

премии «Большая книга», представляет свой новый роман «опос-
редованно». Модератор — татьяна восковская.

12.00  Писатель роман сенчин, лауреат премии «Большая книга», пред-
ставляет свой новый роман «Дождь в Париже». Модератор — 
ирина Барметова.

13.00     Группа компаний «регион» представляет новый выдающийся про-
ект: фотоальбом «россия. Полет через века» (составитель сергей 
ястржембский, автор идеи Юрий коротков). С участием Юрия ко-
роткова. Модератор — руководитель проекта наталья сысоева.

15.30     гузель яхина представляет немецкий перевод своего романа 
«Дети мои» в евангелистской академии (Roemerberg, 9, Frankfurt 
am Main) в рамках программы open books. 

17.00     Певица и издатель наталья Фаустова представляет свой социо-
культурный проект «колыбельные для всей семьи» и два выпу-
щенных в его рамках сборника с иллюстрациями белорусской ху-
дожницы анны силивончик. 

20 октября, воскресенье
11.00     гузель яхина — разговор на «голубом диване» (3.1 L25). 


