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Литературное творческое объединение 



Откройся радости и счастью, 
Откройся вере и любви, 
Скажи всему живому – здравствуй! 
И всепрощеньем удиви.  
                                   Н. Грубер   



Что вы говорите хорошему человеку? Скорее всего: «Здравствуй».  
Именно так приветствуют своих гостей участники литературного 

творческого объединения «Здравствуй», которое появилось  
в г. Артёмовском 30 декабря 2004 года. 





Мы судьбы свои разыграли 
По звёздно-планетной октаве, 
Порой наступая на грабли, 
Пусть больно, но ближе к славе. 
 
Припев: 
Как мы встрече-то рады с вами 
На творческой этой орбите. 
Так давайте дружить домами, 
Сердцами и чем хотите!   

Стремились в другие дали 
Не ради обогащения, 
Но всё же обогащались 
От встреч наших и общения. 
Припев. 
И наше такое кредо – 
Быть рядом, когда ты нужен. 
Ведь легче бродить по свету, 
Когда со всем светом дружишь! 
Припев. 
                        Наталья Грубер 

Гимн «Рады встрече» 



Участники ЛИТО «Здравствуй» со своим руководителем  
Натальей Анатольевной Грубер 



Сначала они встречались на маленькой, но гостеприимной даче, а для того, 
чтобы гости не заблудились – ставили на окно зажженную свечу. На этот 

тёплый огонёк слетались творческие личности, читали свои стихи и 
рассказы, делились впечатлениями о прочитанной книге, пели песни и 

просто вели длинные задушевные беседы.  



Потом клуб радушно приютил  
Дом культуры имени А. Попова 



С каждой встречей круг друзей расширялся,  
уютные междусобойчики уже не могли вместить всех желающих 
представить своё творчество, тогда решили выйти на большую 

сцену и провести первый фестиваль. Хотелось, чтобы он отличался 
от прочих, поэтому сначала придумали оригинальную идею,  
а потом дружно работали над её воплощением. Члены клуба  
не профессиональные актёры, но их объединяет настоящее 

творчество и желание не только порадовать, но и затронуть душу 
каждого. А самое важное – это дружеское отношение ко всем 
пришедшим. Наверное, поэтому все фестивали проходили  

под общим названием «Мир входящему», менялись только темы.  



«Пираты» (2008) 

«Шахерезада» (2009) «Апачи в городе» (2010) 

«Емеля» (2007) 



Уже после первых мероприятий появились восторженные 
отзывы: 



«Молодильные яблоки» (2011) 

«В поисках золотого руна» (2013) 

«Золотая подкова» (2012) 



«Таки, да!» (2015) 

«Счастье вдруг…» (2016) 

«Сами с усами» (2014) 



«Остров, где всё не так» (2017)  

«Пуркуа па» (2018) 



Каждый участник фестиваля получает на память не только 
грамоту, но и сувениры, сделанные руками поэтов. 



Фестивали проходили раз в год, а ведь оставалось еще столько тем, 
которые хотелось раскрыть. Так появились литературные гостиные, 

посвящённые русскому слову, старинным народным праздникам, 
знаменитым поэтам. Юморины так же отличались своим особым 

колоритом. 



Для родного двора в квартале 
Берёзовая роща 

организовали концерт 

В День города проводили летние 
фестивали «Гитара по кругу» 



Стремясь к совершенству, члены клуба встретились  
с поэтом Вадимом Осиповым, который устроил им разбор полётов.  



Понимая, что учиться лучше у классиков, поэты и барды  
с интересом посещали литературные гостиные  

подготовленные библиотекарями ЦРБ.  



А также активно участвовали в районных фестивалях 
поэзии и бардовской песни проводимых  

в Центральной районной библиотеке с 2011 года: 

«Звонкая удаль стиха» (2015) 
«Сплетаются стихи  

в сиреневом тумане» (2016) 

«Русь поэзией жива» (2013) «Олимпиада солнечных людей» (2014) 



В Центральной районной библиотеке в теплой 
обстановке прошли презентации книг:  

Натальи Грубер и …  

Елены Корнильцевой 



в с. Мугай Алапаевского района 

в г. Урай «Чумбардия»  

ЛИТО «Здравствуй» знают не только в родном Артёмовском,  
но и далеко за его пределами.  

Коллектив помогал организовывать фестивали:  



Артемовские поэты оставили о себе яркое впечатление, 
выступив на фестивалях:  

в г. Каменск-Уральский «Зелёная карета», 

г. Нижний Тагил «Зелёная лампа» г. Тавда «Струны осени» 

п. Междуреченский «Таёжный романс» 



и фестиваля на Пушкинских горах  
«Бакенбардия» 

Стали лауреатами  
Чатырдагского 

фестиваля  



Запоминающимися были выступления на Дне города Екатеринбурга, на 
литературных гостиных в Ирбите, Реже, Берёзовском, Алапаевске, Нижней 

Синячихе, Асбесте и других городах области. 



Стремясь как можно больше людей приобщить к поэтическому 
слову, члены клуба выступают с творческими программами  

перед рабочими различных предприятий округа,  
людьми с ограниченными возможностями, школьниками. 

Встречи принесли свои плоды, в МАОУ СОШ № 56 в 2015 г. 
образовался литературный кружок «Поэтиночка», который ведёт 

Наталья Грубер. 



Благодаря инициативе творческой интеллигенции, в газете 
«Егоршинские вести»  

в 2012 г. появилась «Литературная страница».  



Стихи членов клуба можно найти на страницах сборников и… 
на сайте «Стихи.ру»    
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[Электронный ресурс] : [эфир от 24.09.2018] / главный редактор Горбунов А. 
А. – Электрон. видеоданные (1файл : 14:45 мин). – [Компания: ООО "Альтекс 
Медиа"], 24.09.2018. – Режим доступа : https://www.youtube.com/watch?v=dhG-
u5V9pts. 
 
2. Фестиваль бардовской песни прошёл в АГО : Новости [Электронный 
ресурс] : [эфир от 25.09.2017] / главный редактор Горбунов А. А. – Электрон. 
видеоданные (1файл : 14:24 мин). – [Компания: ООО "Альтекс Медиа"], 
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