




Родилась и живет в городе Новая Ляля. Начала писать еще в школе, 
сначала рифмы, потом строчки, четверостишья  и стихи к 
праздниками, КВНам. Стихи всегда получались  пропитанными 
юмором и сочинялись легко. Первое серьезное стихотворение 
родилось с первой любовью.  

С 1994 года работает воспитателем в социально- реабилитационном 
центре для несовершеннолетних.  

«…Жизнь свою я связала с обездоленными ребятами. Им, 
настрадавшимся, всегда хотелось подарить какой-то праздник, 
мгновение радости…» 



Подай мне руку, сделай шаг, 
Оставь сомненья за порогом. 

Не думай, я тебе не враг, 
Дала я клятву перед Богом- 

Быть ярким светом в темноте, 
Быть ливнем в выжженной пустыне, 

Небезучастной быть в судьбе 
Поверь мне и в твоей отныне. 

Я научу тебя любить, 
Творить добро и верить людям. 
Гроза прошла, а значит жить 

Мы дальше непременно будем! 
Ну что ж молчишь ты, мальчуган, 

Иль думаешь моя забота 
Ни что иное как обман, 

Как повседневная работа? 
Ты вправе всяко рассуждать 

И я озвучу свои мысли: 
Для многих стала я как мать, 
Ну а работа стала жизнью. 

 



«…Пишу уже несколько лет. Пишу всем: своим детям, 
родственникам, знакомым и даже тем, кого не знаю лично. 
Слагаю строчки каждый день, когда варю, когда стираю, в 
конце концов, когда собираю клюкву на болоте. Очень 
люблю природу, лес, животных. Забочусь, как могу, о 
братьях наших меньших. Этому же и учу своих детей» 
 
 



 

Как много на свете, наверно, поэтов 
Воспело цветастое жаркое лето, 

Не буду и я среди них исключеньем, 
Подкинуло лето и мне вдохновенья. 
У каждого летом свои притязанья: 

Кому-то прополка, кому-то купанье, 
Кому-то рыбалка, кому-то походы, 

Мы ж каждое лето спешим на болото. 
Надев сапоги, рюкзаки, взяв лукошки, 

Спешим по знакомой поросшей дорожке. 
Июльское утро, жара подступает, 

Болото по полной нас всех испытает!... 



Стихи Снежаны Мелиховой созвучны времени. 
 Они о жизни, о любви, о природе, о людях, о войне.  

 
Вы бывали когда-нибудь в храме, 
Что на «маленькой горке стоит» 
Возвышаясь над Новою Лялей, 
Как зеницу он город хранит. 
Купола ярким светом сияют 
И надежду, и веру дают 
Милость Божию нам посылают, 
Дивным светом к себе нас зовут. 
Отложив все заботы мирские, 
Ты приди, наконец, в этот Храм. 
Образа тебя встретят святые 
И Господь, конечно же, сам. 
Радость тихою поступью в душу 
Незаметно, нежданно войдет. 
Лишь молитву прими и послушай, 
Ту, что хор величаво поет. 
 



Скоро снова придет зима, 
Захрустит под ногами снег, 
Заклубятся дымкой дома, 
Станет медленней жизни бег. 
В эту пору молчат соловьи 
И, увы, не цветет земля. 
Да, зима не пора любви, 
Но она мне открыла тебя. 
Пылкой страстью завьюжила нас 
И назад замело все пути. 
Нам в разлуке был вечностью час, 
А свидания так коротки. 
Ты дарил мне охапки звезд, 
Мы встречали с тобой рассвет.  
Сложный мир оказался прост –  
Без любви в жизни счастья нет. 
Она к каждому, знаю, придет, 
Как зима легким шагом точь-в-точь 
Бередя память, снег идет. 
И растут наши сын и дочь. 

С мужем воспитывают сына 
Александра и дочку Марию.  



Несколько своих стихотворений Снежана посвятила родному городу. 
 

Мой город, тихий уголок! 
Из множества больших дорог 

Я выбрала б одну себе 
Что привела б меня к тебе. 

Здесь все знакомо для меня, 
Здесь родилась, когда-то я, 

Здесь каждый дворик, каждый дом 
Напоминают о былом. 

О том, как утром по росе 
Бежали мы гурьбой к реке, 

Как мы взрослели, как любили, 
Да просто, как мы дружно жили. 

Мой город, Родина моя, 
Люблю тебя всем сердцем я. 

И где бы вы ни побывали, 
Нет лучше нашей Новой Ляли! 






«…Тема войны для меня особенная. Бесконечно уважаю то поколение, 
которое ее просто пережило, не говоря уже о тех людях, которые вернули 
мир. Мы, потомки должны быть достойны подвига наших прадедов и 

дедов» 
 

Стоял унылый тихий вечер, 

Вздыхала я – заняться нечем, 

Уроки сделаны давно 

Смотрела с грустью я в окно. 

Скучней картины просто нет… 

Но тут меня окликнул дед. 

Зашла к нему – сидит на стуле. 

-Зачем ты звал меня, дедуля? 

Он меня обнял, помолчал, 

Потом с улыбкою сказал. 

-Решил я, внучка, что таить 

Тебе подарок подарить. 

Гляжу, а в бабушкин платок 

Завернут красный лоскуток. 

Платок открыла, там медали 

Особым блеском засияли. 

Дед как святыню их хранил, 

А тут вдруг взял и подарил. 

Ты их, родная, береги 

Хранят историю они. 

О том, как враг на нас напал, 

Как каждый вмиг солдатом стал, 

Как шли под пули за Россию, 

Не зная будем ли живые. 

Лихие были времена… 

Да, что тут сделаешь-война. 

Тяжелые шагали мили, 

Фашисты нас превосходили: 

И техникой, и провиантом, 

Но мы прогнали оккупантов. 

Скажи, а знаешь ли ты дед, 

Победы нашей в чем секрет? 

Какой секрет тут может быть? 

С Россией в сердце нужно жить, 

Любить в ней каждый уголок: 

От гор могучих до дорог,  

От рек до океанов синих, 

От ландышей до сосен сильных. 

Любить всегда, сомненья прочь 

Когда на землю ляжет ночь, 

Когда зардеется заря, 

Ведь это родина твоя! 

Не думая про свой секрет, 

Немало мне поведал дед. 

Давно в окне всплыла луна, 

А нам все было не до сна. 

Как здорово, что в этот вечер, 

Когда заняться было нечем 

Смогла я с дедом засидеться, 

Потом уснуть с Россией в сердце. 

 



Стихи талантливой поэтессы были опубликованы в сборнике стихов 
поэтов Новолялинского района «Вспомнить все», который был 
выпущен к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также 
свои стихи Снежана публикует на литературной странице местной 
газеты «Обозрение». 



На протяжении 
нескольких лет Снежана 

Мелихова является 
другом Центральной 
районной детской 

библиотеки.   
Ежегодно, в День Поэзии 
в литературной гостиной 

проходят встречи с 
творческими людьми 
города, в том числе и 

Снежаной.  
 



 
«Друзья поэзии»  

 встреча с поэтессой в литературной гостиной 
Центральной районной  

детской библиотеки 
2011 год 



«Уж небо осенью дышало»  
вечер поэзии 

 в детском саду №6 «Малышок» 
2013 г. 

 



«День поэзии» 
  в детской библиотеке 

2014 год  



 

«…Я очень люблю жизнь! Она нам дарит большой спектр 
эмоций, как положительных, так и отрицательных. Радуюсь 
победам и взлетам, печалюсь, если что-то не удается. Но при 
этом всегда иду вперед! Целеустремленность – моя верная 
подруга, как и та, которая зовется музой». 

 

 



 

«…Хотелось бы пожелать всем людям быть ближе к 
творчеству. Это полезно для души, замечательно и 
прекрасно!» 
 

….Искомое вечно всегда ходит рядом, 
Лишь бег нашей жизни замедлить нам надо, 

Забыв суету, замереть, присмотреться 
И счастье само постучится к нам в сердце. 

           Снежана Мелихова 

 



Использованные материалы: 

Ø Семейный архив Мелиховой Снежаны Викторовны 

Ø Архив Центральной районной детской библиотеки 

    

 

 



Презентацию подготовили: 

Лагутина Елена Алексеевна, 
заведующая Центральной районной детской 
библиотекой г. Новая Ляля 
Давыдова Алла Владимировна, 
библиотекарь Центральной районной детской 
библиотеки г. Новая Ляля 
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