
  
«Восклицательная запятая» 

 
17 мая 2019 года в Центральной районной библиотеке им. А.С. 

Пушкина состоялся творческий вечер Елены Минской и Михаила 
Садовского «Восклицательная запятая». 

С 2019 года в библиотеке им. А.С. 
Пушкина еженедельно по пятницам в 14 
часов проходят встречи с интересными 
людьми в так называемой «Пятничной 
беседке». Читателям уже посчастливилось 
познакомиться с писателями Жанной 
Пестовой и Валерием Бочковым, 
волонтером Нижегородского 

государственного  художественного музея Маргаритой Утенковой. На этот 
раз участники «Пятничной беседки» познакомились с творчеством членов 
Российского союза профессиональных литераторов Елены Минской и 
Михаила Садовского. 

Елена Минская – нижегородский 
журналист, писатель, актриса, теле-радио-
ведущая. Как писатель она работает в 
жанре миниатюры философско-
юмористического характера, пишет о 
женщинах и для женщин. Есть у нее и 
рассказы, посвященные Эдит Пиаф, Саре 
Бернар, Консуэло Веласкес.  Елена 
прочитала свои миниатюры из книг 
«Женские штучки», «Женская правда», «100 и 1 женский вопрос». Десять 
лет Елена прослужила в театре, поэтому исполнение своих произведений о 
вечных вопросах Минская превращает в настоящий спектакль.   

Михаил Владимирович Садовский – нижегородский поэт, 
руководитель Автозаводского литературного объединения «Струна».  

Накануне празднования 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина в 
библиотеке его имени Михаил посчитал уместным начать свое выступление 
с стихотворения Александра Сергеевича «На холмах Грузии». Затем перешел 

к своим произведениям: романсам и 
балладам о любви, эпиграммам, 
посвящениям нижегородским актерам 
Георгию Демурову и Александру 
Алашееву. В конце выступления М. 
Садовский представил читателям свою 
книгу «Мы с тобой обнимались снами», 
изданную и подаренную ему друзьями. 

Литераторы провели настоящий 



сеанс библиотерапии, наперебой читая свои 
творения, заряжая присутствующих 
хорошим настроением. Закончилась 
интересная встреча автограф-сессией. 

СПРАВКА. Елена Минская – член 
Союза театральных деятелей РФ, автор книг 
«Женская логика», «Женские секреты», 
номинант премии «Золотое перо России», 
колумнист глянцевых журналов, лауреат 
фестиваля юмора «Бриллиантовая рука» (2013). 

Михаил Владимирович Садовский – лауреат Международного 
фестиваля «Чистое детство», имеет публикации в «Литературной газете», 
альманахах «Академия поэзии», «Земляки», «Территория поэта», «Арина» 
«Нижегородцы», «Нижегородский литератор», «Вселенная Учитель», газете 
«1 Сентября». 

 
Главный библиотекарь      Юлия Жиженкова 


