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Для человечества домом является вся наша планета Земля, а для нас с вами
наш родной Донской край.
Чтобы продлить жизнь себе и окружающей нас живой природе, нужно
прилагать собственные усилия к ее охране.

Донской край! Это и бесконечные поля,
покрытые волнами золотой пшеницы, и чуть
блеклая, насыщенное зноем небо над ними, и
спокойная гладь небольшой реки, в которую
смотрятся кустарники или деревья, и
серебряная ширь Дона. Это и солоноватые
озера, выжженная солнцем и солями равнина и
степь.

Природа и экология неразрывно взаимосвязаны
Тема экологии в данное время очень актуальна. В последнее десятилетие экология
переживает небывалый расцвет, становится все более значимой наукой, вплотную
взаимодействуя с биологией, природоведением, географией. Сейчас слово "экология"
встречается во всех средствах массовой информации.
И не одно десятилетие проблемы взаимодействия природы и человеческого
общества волнуют многих писателей Дона.
• Виталий Александрович Закруткин
• Антон Павлович Чехов
• Михаил Александрович Шолохов
• Борис Николаевич Куликов
• Анатолий Иванович Гриценко
• Григорий Степанович Гасенко

Закруткин Виталий Александрович
(1908—1984)
Виталия Александровича Закруткина хорошо знают
не только у нас на Дону, но и во всех уголках нашей страны.
В его творчестве нашли отражение история Донского края,
судьбы людей, описания природы.

Идея текста В.Закруткина – показать, что
природа, окружая нас красотой, вызывает
положительные эмоции, рождает чувство
любви к Родине, но долг человека –
заботиться о природе, об окружающем нас
мире, и тогда наша Родина станет краше, и
мы будем жить в любви и согласии

«Где бы я ни был, душа моя тянется к тебе, любимая земля, и я счастлив
тем, что живу здесь, что в труде земляков-земледельцев есть малая частица
моего труда, что уже поднялись высаженные мною тополя, вишни и яблони,
что они незаметно входят в разлив донских садов и останутся людям.» В
произведении прослеживается взаимосвязь человека и природы, их
взаимопроникновение, взаимопродолжение друг в друге.

Чехов Антон Павлович
(1860-1904)
Чехов отказывается рассматривать человека как
простого созерцателя природы. У писателя никогда не
бывает безлюдных пейзажей. Чехов в своѐм творчестве
утверждал, что «вся энергия художника должна быть
обращена на две силы: человек и природа».

Антон Павлович был одним из
главных защитников природы среди
писателей XIX века. В пьесе «Дядя
Ваня», написанной в 1896 году, тема
экологии звучит вполне отчетливо. В
уста главного героя доктора Астрова
Чехов вложил своё отношение к
природе: «Ты можешь топить печи
торфом, а сараи строить из камня.
Ну, я допускаю, руби леса из нужды,
но зачем истреблять их?». Русские
леса трещат под топором, гибнут
миллиарды деревьев, опустошаются
жилища зверей и птиц,

мелеют и сохнут реки, исчезают
безвозвратно чудные пейзажи, и все
оттого, что у ленивого человека не
хватает смысла нагнуться и поднять с
земли топливо.

Михаил Александрович Шолохов
(1905-1984)
Используя отрывки из произведений писателя
можно воссоздать картину прежней целинной
растительности. Шолохов был человеком знающим и
любящим природу Донского края.
Во всех его произведениях
ощущается любовь к родным
просторам, каждому
стебельку, каждому листочку,
он не представлял себя вне
природы. Дома и усадьбы, в
которых писатель жил,
утопали в зелени.

Основной конфликт романа “Тихий Дон” заключается в столкновении
между вечными, естественными законами природы и теми событиями,
которые определяются субъективными устремлениями отдельных людей
или их групп,
отдельными государствами,
целыми политическими
объединениями. При этом
следует отметить, что раны,
нанесенные природе,
природой же и залечиваются, а
человеческие трагедии,
трагедии, которые ломают и
перечеркивают людские
судьбы, залечить нельзя.

В романе природа – это отдельный персонаж, у которого своя судьба и
свои переживания. В состоянии природы точно и ярко отражается состояние
народа и людей. Пейзажи природы помогают раскрыть характеры героев, их
переживание и становление. Каждое изменение природы несет в себе
перемены в человеческих судьбах. Чтобы показать всю силу и мощь Дона
автор вводит образы сильных и могучих птиц.

Невероятно важный образ земли и
ее запаха достается лишь тем, кто
способен осознавать и созидать все
происходящее вокруг. Для героев, которые
своим потом и кровью поднимают целину,
запах земли становится родным,
неотделимым от них, и от всего народа в
целом.

Борис Николаевич Куликов
(1937-1993)
Куликов был поэтом
и прозаиком.
В своих произведениях
он
старался
всегда
отражать лишь реальную
сторону жизни, с еѐ
достоинствами
и
недостатками. Поэтому его
всегда называли реалистом,
так как он не любил
приукрашивать жизнь.

Бориса Куликова волнует нарушение гармонии отношений между человеком и
природой. Каждый образ у него динамичен. Вот литератор изображает февраль,
который «махнул рукой, высыпал из рукава накопленные старшим братом вьюги, выпустил на волю
припрятанные морозы, а сам завалился под снег». А вот как писатель живописует, например
весну: «Чуткой весенней ранью, когда солнце только вздумает просыпаться, а в блеклом небе
перемигиваются последние крупные звёзды, а над могучим Доном, над озерцами и речушками
клубится пахнущий парным молоком сивый туман, по всей округе гремит петушиный хор».

Куликов всегда был в гуще народной жизни во всех ее проявлениях. Свои очерки
он писал о людях и о хуторах, о передовых методах хозяйствования на земле и о
том, что на его взгляд, тормозило развитие экономики района.

Анатолий Иванович Гриценко
(1936-2007)
Поэт черпает свои впечатления
непосредственно из жизни, хорошо ему
знакомой. Уже в первой книге стихов –
«Медовый месяц» – он с любовью описывает
донской край, природу тех мест, где прошло его
детство. Сохранивший привязанность к
сельским пейзажам Дона, Гриценко органичен
и
в
поэтическом изображении города,
индустриального гиганта Ростсельмаша.

Я снова там,
Где запах креозота
Теснит извечный запах чабреца, —

• сталкивает поэт «низкое» с «высоким» — химию с природой, но
сталкивает не враждебно, без экологической заострённости; чабрец у
него «извечен», а потому и человек лишь «потеснит», но не уничтожит
живую природу.
• Серый чугун «идёт по конвейеру дисками лун», рабочие укрощают его,
плещущийся в печи, как «японский тайфун», — и здесь в заводской
процесс «вмешивается» природа: для поэта «укрощение» чугуна едва ли
меньшее таинство, чем явления природы.
• А потом, в упоении работой, которая въелась «и в жилу, и в кость», поэт
говорит о садах, где «мускулистые натруженные ветки согнула тяжесть
зреющих плодов»; призывает взглянуть на мир «глазком теодолита» (т.е.
тогда и мир станет прекрасней, подробней).

Григорий Степанович Гасенко
(1910-1985)
Русский
советский
писательнатуралист и поэт. Член Союза писателей
СССР.
Основная
тема
произведений
Гасенко – любовь к родной земле, защита
родной природы, сохранение рыбы и
охотничьих зверей.

Автор остается, верен своей основной
теме – человек и природа. Мудрую
жизнь и красоту природы, он
рассматривает как нравственную
ценность и силу, любовь и уважение к
природе для него – критерий
гражданской и нравственной зрелости
личности. Главный герой его книги –
доброта. Доброта человеческая и –
как ответ на неё – доброта земли.

Заключение:

Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала людей искусства на
новые творческие поиски. В своих произведениях они не только восхищаются, но и заставляют
задуматься, предупреждают о том, к чему может привести неразумное потребительское
отношение к природе.
Я считаю, что очень важно, чтобы мы научились любить и ценить природу. И жизнь
станет для нас богаче и интереснее. Мы не будем равнодушными и бессердечными: кто любит
природу, тот не испортит дерево, не сорвѐт цветок, не погубит птицу.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы научились слышать не только ушами, но и сердцем
и шорох листьев, и шелест травы и журчанье ручейка, и пение птиц; чтобы мы научились
любить и жалеть всѐ живое в лесу и сам лес - это необыкновенное чудо природы, а в этом нам
помогают произведения донских писателей которые мы читаем с детства
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https://www.youtube.com/watch?v=Xyf2yy0GNEA видео о природе
https://infourok.ru/priroda-i-ekologiya-donskogo-kraya-v-proizvedeniyah-ma-sholohova-3119823.html текст сл.7
https://img-fotki.yandex.ru/get/9499/59088519.3e/0_b5eea_a72fa918_orig.jpg фото реки Дон
http://img-a.photosight.ru/f04/5184040_xlarge.jpg фото Дон
http://www.chaltlib.ru/images/ubilei2018/132.jpg фото Закруткина
https://salik.biz/upload/000/u1/1931/37c75530.jpg картина «Мать-сыра Земля»
http://cs01.services.mya5.ru/DgABAIQAzQPeAcz6_8P7Dw/HdGQE1ACt79TqBT2syjbvw/sv/image/9a/a5/42/367097/137/34.jpg?1
517157818 панорама степи, слова Закруткина
https://i0.wp.com/www.ru-fr.com/wp-content/uploads/2013/02/chehov.jpg портрет Чехова
http://m-a-sholohov.ru/books/item/f00/s00/z0000023/pic/000000.jpg портрет Шолохова
http://revolucia.ru/sholohov_biografia_revoluci.jpg фото Шолохов
https://autogear.ru/misc/i/gallery/43131/2296515.jpg фото постановки «Поднятая целина»
http://www.studia-vasin.ru/images/antalogi/kulikovb.jpg портрет Куликова
http://s-library.ru/uploads/posts/2014-12/1417697104_kulikov-018.jpg фото Куликов
http://rasfokus.ru/images/photos/medium/ed2e99c90b4a64d32949a67e90951497.jpg панорама Дона
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GRICENKO_Anatoliy_Ivanovich/.Online/Gricenko_A.I.-P002.jpg портрет Гриценко
http://www.pobeda1945.su/upld/photoes/frontoviki/2bc133bad7e3aedb5df6219d2d2021fb портрет Гасенко
http://lib26.ru/bimg/30/65080.JPG фото книги «Ильин остров»
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