


Участники 
литературного 
объединения  

«Дорога Надежд» 
Береговых Ольга, Белякова Вера, 
Белякова Юлия, Варганцева Софья, 
Дмитрий Вахрушев, Дорохина Анна, 
Забродская Валентина, Кизилов Андрей, 
Кузнецова Юлия, Уточникова Валентина, 
Шептаева Виктория. 





















Дорохина АннаАнна 



Шептаева 
 Виктория 





Литературно-
музыкальный фестиваль 

поэтов-любителей 
«Дорога Надежд» 





2012  



2013 г. 







шестой литературно-музыкальный фестиваль 
 «Дорога Надежд» 2016 год 



седьмой литературно-музыкальный фестиваль 
 «Дорога Надежд» 2017год 



Члены литературного 
объединения  активно 

участвуют в  фестивалях 
поэзии и авторской песни в 

других городах Свердловской 
области 

. 









2016г. 







2015г. 



Главный «отчётный документ» 
литобъединения  – издаваемый 

раз в год коллективный 
литературный сборник 

 «Дорога Надежд».  
  
 



первый сборник  стихов  
2011г. 







Творческие работы 
участников литобъединения  



2015 г. 



2016 г. 



2017г. 



2018г. 



На страницах газет… 





Пригородная газета №53 
от24.11.2014г. 



Пригородная газета №53 от 24.11.14 г. 



Пригородная газета №52 от 17.11.14 г. 





Пригородная газета №40 от 06.10.17 г. 



Авторы фотографий: 

Ольга Казанцева 
Евгений Шамрин 
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