
 

В стихотворении "Снегири", также 
широко публиковавшемся, критики 
находят "есенинские нотки"... Не все 
стихи одинаково удачны, но все они 
проникнуты искренней любовью к 
родному городу, привлекает внимание 
поэтическое описание природы наших 
широт. Стихи усиливают восприятие 
представленных художником этюдов, 
порой сливаясь с ними в неразделимый 
визуально-словесный сплав. Например, 
"Лес", "Осень в Кронштадте", "Середина 
лета" и другие. Пусть каждый найдет 
образ близкий и дорогой его настроению. 

 

 

  

 

 
Адрес филиала: Кронштадт, 

Макаровская ул., д. 3 
Итальянский дворец 

Выставка открыта с 10.00 до 18.00 
Выходные дни - понедельник, вторник 

kron_kr@mail.ru 
+7(812)311-00-08; +7(962)709-36-72 
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Новая выставка кронштадтского художника-

профессионала Надежды Башиловой 
предлагается вниманию любителей живописи. 
Тема, волнующая автора — любимый 
Кронштадт, его различные виды, милые 
сердцу горожан уголки, памятники 
промышленной и крепостной архитектуры, 
природа Ленинградской области и  Карелии. 
Рисунки выполнены автором с натуры в 
реалистической манере акварелью и пастелью. 

На выставке вы познакомитесь со стихами 
кронштадтского поэта Михаила Межонного, 
проживавшего в нашем городе с 1945 года, 
литератора, в прошлом — директора сразу двух 
средних школ: 425-мужской и 426-женской. 

 

     

 

Он вел литературную группу в базовом 
матросском клубе, тесно связанную  
с Ленинградской писательской организацией.  
В ней занимались матросы и офицеры линкора 
"Октябрьская революция" и других воинских 
соединений. 

Ударное стихотворение цикла "Кронштадт", 
написано в 1948 году. В нем послевоенный город 
-крепость напряженно, не зная ни сна, ни отдыха, 
трудится над восстановлением Балтийского 
флота. В три смены работает Морской завод, 
боевые тральщики буквально перепахивают 
Финский залив, вылавливая оставшиеся мины, на 
фортах и на побережье острова — боевые 
наряды моряков, батареи зениток...  

 

 

 
Здесь удалось фактически выразить 

поэтическую формулу города: 

С лицом благородным героя, 
Одетый в матросский бушлат, 
Стоит над балтийской водою 
Мой город любимый - Кронштадт! 
 

Стихотворение не раз публиковалось  
в разных изданиях. Ленинградский поэт 
Николай Тихонов писал автору: "Ваш стих 
"работает" здорово, истинно "по-балтийски"! 
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