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Тема – умирающая русская деревня. После таких
авторов, практически уже классиков современной русской
литературы, как Белов, Распутин, Шукшин и т.д. После М.
Галиной («Земля Гай») и Б. Шишаева («Старость кота
Тимофея») - вот новый образчик прозы на эту горькую тему.
Не старый еще мужчина, контуженный на войне,
потерявший все – жену, дочерей, друзей, работу, - зимогорит
в глухой лесной деревушке. Однажды к нему приходит
местный старичок, сбежавший из «дурки». Его-то деревни уже
нет и в помине. А он не понимает этого и все стремится к
родному дому…
Молодая вологодская писательница находит такие
слова и образы, которые бередят душу и сердце. Но в то же
время в них нет пессимизма, наоборот, заканчивается
рассказ на жизнеутверждающих и оптимистичных нотах:
Мелёхина Н. По заявкам сельчан : рассказ //
Дружба народов. – 2015. – № 1. – С. 161-167.
Мелёхина-Михайлова Наталья родилась в Вологодской области, в д. Полтинино. В
газете «Премьер» (Вологда) вела колонку книжных рецензий. Автор текстов для рок-группы
«Имаго» (Вологда). В различных журналах опубликованы ее рецензии на произведения А.
Иванова (Пермь), А. Кабанова, Д. Новикова, Р. Сенчина, Л. Вересова и др. В Вологде издавались
сборники рассказов писательницы. Работает она в основном в жанре рассказа и миниатюры.

Тема любимой вологодской деревни, воспоминания своего детства,
родственников, сельчан – основные составляющие ее текстов. К сожалению, у нас в
фонде нет книг Мелёхиной, но, надеюсь, со временем будут. На сайте журнала
«Самиздат» я нашла и прочитала рассказ «Сердце без лапок» - еще одна грань
творчества писательницы. Короткий рассказ о маленькой собачке, которая была
настолько бесстрашной и преданной, что стала семейной легендой.
В фонде библиотеки кроме вышеназванной есть другие журнальные
публикации автора:
 Мелёхина Н. Забывай, как звали : рассказ // Октябрь. – 2013. – № 12. – С. 138-143.
 Мелёхина Н. Дорогие вещи : миниатюры // Октябрь. – 2014. – № 7. – С. 116-119.

Пожелаем молодому автору успехов в избранном творчестве.
Ждем новых произведений! Запомните это имя!

