
Литературное объединение «Дорога Надежд» 

Литературное объединение «Дорога Надежд» при Петрокаменском центре культуры 
создано в  2010 году. Оно объединяет людей самых разнообразных профессий и 
возрастов, любящих литературу и художественное слово. 
Одними из первых участниками литературного объединения 
стали Береговых Ольга, Белякова Вера, Белякова Юлия, 
Варганцева Софья, Дорохина Анна, Забродская Валентина, 
Кузнецова Юлия, Уточникова Валентина, Шептаева 
Виктория. 
Основателем и  руководителем литературного объединения 
является Казанцева Ольга. Участники литературного 
объединения — жители с. Петрокаменского и Пригородного 
района. 
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Поддержку и практическую помощь литературному  объединению оказывают члены 
Союза писателей России Кердан  Александр Борисович и Титов  Арсен Борисович.  

 В первые годы большинство встреч участников объединения проходили как  
"литературные посиделки", на которых обсуждались стихи и рассказы, где говорили о 
литературных новостях и творчестве известных поэтов.  
 
В 2011году состоялся первый литературно-музыкальный фестиваль поэтов-любителей 
«Дорога Надежд». Участниками этого фестивали были поэты с.Петрокаменского.  
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Фестивали поэтов-любителей стали проходить ежегодно. Литературно-музыкальный 
фестиваль-конкурс «Дорога Надежд» — мероприятие, направленное, прежде всего, на 
сохранение литературного наследия и традиций района, популяризации художественной 
литературы и литературного творчества.  
 
В 2016 году было присвоено звание районного литературно-музыкального фестиваля. В 
конкурсе уже участвовали поэты со всего Пригородного района. На седьмом фестивале  в 
2017 году участвовали поэты из двадцати двух территорий Свердловской области. 
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Творческие работы участников литобъединения по традиции публикуются в  
периодических изданиях (в разные годы – в «Пригородной газете», «Тагильский 
рабочий»,  а также в  литературных альманахах «Спасибо», «Чаша круговая», «Нам 25» и 
других. 
 
Главный «отчётный документ» литобъединения  – издаваемый раз в год коллективный 
литературный сборник «Дорога Надежд».  
 
Члены литературного объединения  
принимают   участие в фестивалях поэзии и 
авторской песни, проходящих в других 
городах Свердловской области. 
Довольно часто проводятся так называемые 
«вечера поэзии», на которых желающим 
предлагается выступать перед различными 
аудиториями, рассказывать о себе, читать 
свои произведения.                                       

Каждый, кто приходит сюда с желанием что-то сказать, донести до читателя, будет 
услышан. Здесь каждый может получить профессиональную оценку своего творчества, 
определить свой уровень, услышать мнение тех, кто уже нашел свое место в литературной 
среде, получить полезный совет, как более глубоко раскрыть затронутые темы, исправить 
ошибки, повысить свое мастерство. 


