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Большой
«Книговорот»
Большой «Книговорот» прошел в Сестро�
рецке в минувшую субботу, 18 мая. В
сквере у библиотеки имени Зощенко на
улице Токарева можно было обменять
свои уже прочитанные книги на любые
понравившиеся, пообщаться с теми, кто
сегодня пишет книги, издает альманахи,
а также с героями некоторых изданий,
послушать казачьи песни, потанцевать,
стать зрителем музыкального перфор�
манса.

Открывала «Книговорот» встреча с писа"
телем, драматургом, автором произведений
в жанре «городского делового романа», чле"
ном Союза писателей РФ, Союза писателей
Санкт"Петербурга, Союза кинематографис"
тов и вице"президентом петербургского ПЕН"
клуба Ильей Штемлером.

Илья Штемлер, которому в январе этого
года исполнилось 80 лет, рассказал об исто"
рии создания своих произведений, большин"
ство из которых были написаны на основе
личного опыта писателя. Так, бестселлер
«Универмаг» был написан после того, как
Илья Петрович проработал инспектором от"
дела торговли в ДЛТ, «Поезд» — после работы
проводником поезда «Ленинград — Баку».

Писатель рассказал о своей маме, кото"
рая очень гордилась и хвасталась своим сы"
ном"писателем в родном Баку, а тот появился
перед земляками в форме проводника; об
известных людях, с которыми ему довелось
встречаться и общаться, в частности об Ана"
толии Собчаке; о наблюдениях за зарождени"
ем российской коррупции; о своих зарубеж"
ных поездках («В Америке есть много пакос"
ти, но там есть дух силы, мощи, раскрепоще"
ния людей — именно это нужно и нашим лю"
дям»); о квартирном вопросе, который он ре"
шил (переехал с семьей из коммуналки в от"
дельную квартиру на Московском проспекте)
лишь после того, как его «Гроссмейстерский
балл» был поставлен на сцене («Деньги нуж"
ны, я обогатился на этой пьесе и стал жить в

нормальных условиях»); о своем отношении к
власти («Ни с кем из власти дружбу не веду и
дружить не хотел бы»).

Илья Штемлер ответил на все вопросы,
подписал всем желающим свои книги. От
имени всех жителей Курортного района ди"
ректор ЦБС Людмила Михайловна Минаева
пожелала писателю здоровья и дальнейших
творческих успехов.

На празднике «Книговорот» впервые гос"
тям и жителям Сестрорецка был представлен
альманах «Конвой Святого Царя Страстотерп"
ца Николая II», посвященный 200"летию уни"
кального казачьего формирования —
Собственного Его Императорского Величест"
ва Конвоя и созданию в Сестрорецке конвоя
памяти последнего государя. Архимандрит
Гавриил (Коневиченко) передал альманах, а
также книгу «Казачество как часть нашей ис"
тории и возможность для новых свершений»
всем библиотекам нашего района.

Собравшиеся в сквере гости смогли уз"
нать много интересного об истории казачест"
ва, особенностях формы и вооружения каза"
ков. Представление журнала чередовалось с
концертом солиста и руководителя ансамбля
«Казачья Русь» Дмитрия Быструхина. А после
того как концерт завершился, все желающие
смогли посмотреть документальный фильм
«Община», посвященный истории Собствен"
ного Его Императорского Величества Кон"
воя.

А в это время концертную программу в
сквере у памятника Михаилу Зощенко про"
должил литературно"музыкальный перфор"
манс на стихи Иосифа Бродского и ориги"
нальные музыкальные композиции, которые
представили группа «ОТ&DO» и актриса Ката"
рина Середа.

На праздник «Книговорот» пришли люди
самых разных возрастов и интересов. И каж"
дому нашлось занятие по душе. Кто"то слушал
выступления, кто"то лихо отплясывал под ка"
зачьи песни, кто"то обменивался книгами
или играл в настольные игры. Юные участни"
ки праздника вместе с веселыми Липучкой и

Пуговкой от души веселились и, как могли,
участвовали во всех элементах «Книговоро"
та». 

Замечательная погода и душевная ат"
мосфера праздника будто вернули нас в то
время, когда в хорошую погоду в скверах и
парках собирались тысячи людей, чтобы, ни"
куда не спеша, пообщаться, сидя на скамейке

под раскидистым деревом, увидеть что"то ин"
тересное, ну или просто почитать книгу, сыг"
рать с незнакомцем в шахматы, послушать
хорошие песни…
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