Городской конкурс мультимедийных экологических презентаций «Прир
творчестве донских писателей»

ПРИРОДА
ДОНСКОГО КРАЯ
в произведениях
Виталия Закруткина и
Михаила Шолохова
Выполнила: Багаева Ксения,
ученица 7-Б класса,
МБОУ «Школа № 101» города Ростова-на-Дону
Руководитель: Шипка Виктория Владимировна,
учитель географии

Виталий Закруткин
(1908-1984)
Закруткин родился 14 марта 1908 в Феодосии, в семье
народного учителя.
С десятилетнего возраста работал в поле. С 1929 года
его отец перевжз всю семью на Дальний Восток, на
станцию Завитая. В 1932 г. Закруткин экстерном
окончил Благовещенский педагогический институт
им. М.И. Калинина. Литературной деятельностью
занимался с 1933 г., а в 1936 г. окончил аспирантуру
ЛПИ им. А.И. Герцена. В том же году защитил
кандидатскую диссертацию и получил назначение на
должность заведующего кафедрой русской
литературы в РГПИ, где работал до 1941 г.. Во время
войны служил в РККА, был корреспондентом
армейской и фронтовой газет. Майор. В 1946—1950
годах работал доцентом РГУ им. В.М. Молотова и
РГПИ.
Умер 10 октября 1984. Похоронен на Дону, в станице
Кочетовской. Во дворе дома, где он постоянно жил
сейчас находится музей.
В городе Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской,
установлен бюст русскому советскому писателю
Виталию Закруткину.

«В тихий час предвечерья в лесу, над захолодевшей рекой,
два невидимых певца протяжно поют старинную казачью песню,
вопрошая Дон: «Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?»
(«Сторона донская» (Виталий Закруткин)

Диким полем и Великим лугом называли когда –то наши пращуры
этот край Древней Руси. И кого только не было в нашем диком, еще не
покоренном краю! Неведомое племя пастухов-киммерийцев, воинственные
скифы, сарматы, готы, полчища гуннов, хазары, половцы,
печенеги…(«Сторона донская» (Виталий Закруткин)

Почти ничего не осталось от хищных кочевников,
грабивших некогда Русь. Лишь погребальные и сторожевые
курганы в степи, каменные бабы, утварь и покрытое ржой оружие
в музеях да поросшие травой валы городищ. («Сторона донская»
(Виталий Закруткин)

Тысячелетиями стремят свои воды к Азовью Дон, Северский
Донец, Хопер, Медведица, десятки больших и малых притоков, и
в их течении мы видим бег времени и тех, кого давно уже нет…..
(«Сторона донская» (Виталий Закруткин)

Большая часть произведений Виталия Александровича
посвящена Родине и безграничной любви к ней.
Это можно прочесть, даже читая названия его произведений:
* На золотых песках. (1987)
Сборник * О неувядаемом. (1973)
Книга * Плавучая станица. (1950)
Роман * Повесть о слободе Крепкой. (1844)
Киносценарий * Подсолнух. (1957)
Сборник * Сотворение мира. (1955-75)
Роман * У моря Азовского. (1945)
Роман * Цвет лазоревый. (1965)
Сборник * Лесной рейд. Рассказ * Лик земли. (1960)
Сборник * Мать сыра земля. (1970)
Сборник * Матерь Человеческая. (1969)
Виталий Закруткин по праву принадлежит к тем писателям,
которые не понаслышке знают цену возделанной земледельцами ниве,
выращенному на голом пустыре фруктовому саду.

В. Закруткину близка тема взаимодействия человека с природой.
В своих произведениях он пишет о том, как варварское отношение к
природным ресурсам, такое как браконьерство, нарушает заведенный в
мире порядок.
Многие его произведения пропитаны чувством ответственности за
происходящее в мире, в окружающей нас природе. Он несет добрые
принципы и благородные жизненные установки, призывая уважать
природу, потому что она не создана для нас: мы все-лишь ее часть.

В.А. Закруткин – один из наиболее ярких и последовательных
представителей шолоховской школы в отечественной литературе.
Дон, донская земля стали для него второй родиной.

Михаил Шолохов
(1905-1984)
Родился 24 мая 1905 г. на хуторе Кружилин станицы
Вжшенской области Войска Донского (ныне Вжшенский район
Ростовской области) в крестьянской семье.
Участвовал в Гражданской войне, служил в продотряде. В конце
1922 г. приехал в Москву. В 1923 г. в журналах и газетах стали
появляться рассказы Шолохова, объединжнные впоследствии в
сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (оба 1926 г.).
Главная тема этих произведений — гражданская война на Дону.
В 1925 г. Шолохов начал писать роман, принжсший ему мировую
известность, «Тихий Дон» (книги 1—4,1928—1940 гг.). В 1941 г. за это
произведение он получил Сталинскую премию. Автору удалось
создать масштабную картину битвы двух миров, ломки
сложившихся отношений и становления новых.
С 1932 по 1960 г. Шолохов создажт «Поднятую целину» —
эпическое повествование о коренном переломе в жизни деревни,
совершжнном коллективизацией. Роман принжс автору Ленинскую
премию (1960 г.).
Во время Великой Отечественной войны в
периодической печати и отдельными изданиями выходят очерки
Шолохова «На Дону», «На юге», «Казаки».
Широкую известность получил рассказ «Наука ненависти» (1942 г.).
В 1943—1944 гг. были напечатаны главы из неоконченного романа
«Они сражались за Родину» о подвиге народа в Великой
Отечественной войне.
Заметным явлением стал рассказ «Судьба человека» (1956—1957 гг.).
В 1965 г. Шолохов был удостоен Нобелевской премии.
Умер 21 февраля 1984 г. на родине, в станице Вжшенской.

«Степь родимая! Горький ветер, оседающий на гривах косячных
маток и жеребцов. На сухом конском храпе от ветра солоно, и конь, вдыхая
горько-соленый запах, жует шелковистыми губами и ржет, чувствуя на них
привкус ветра и солнца. Родимая степь под низким донским небом!
Вилюжины балок, суходолов, красноглинястых яров, ковыльный простор с
затравевшим, гнездоватым следом конского копыта, курганы, в мудром
молчании берегущие закрытую казачью славу… низко кланыюсь и посыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей нержавеющей кровью
политая степь…» (Михаил Шолохов «Тихий Дон»)

Растительный мир Ростовской области

{
Вся Ростовская область принадлежит к степной зоне, подавляющее
большинство степей распаханы и используются в сельском хозяйстве.
Естественная растительность степей сохранилась лишь в лесах, на склонах и
на охраняемых природных участках. Так, достаточно крупный степной массив
расположен на территории «Ростовского» заповедника.
Интенсивное сельское хозяйство привело к широкому
распространению растений антропогенно-трансформированного экотипа.
Ростовской области характерен засушливый континентальный климат, что
подходит далеко не для всех растений. Широко распространены здесь такие
засухостойкие растения, как ковыль, овсяница, мятлик и типчак. Также
произрастают волосенцы, пырей и мятлик луговичный.



Животный мир Ростовской области

Животный мир отличается разнообразием. Наибольшее распространение
здесь получили членистоногие (различные насекомые и черви), которых здесь
насчитывается более 13 тысяч видов. Также в области встречаются 76 видов
млекопитающих, среди которых наибольшей многочисленностью обладают грызуны –
сурков, сусликов, тушканчиков, мышей, полевок и других видов здесь насчитывается 29.
Среди хищников самыми распространенными видами выступают волки, лисы, хорьки,
ласки, горностаи, перевязки, норки, барсуки и выдры.
Встречаются ежи, бурозубки, белозубки, выхухоли, кабаны, косули, лани, 2
вида оленей и лоси. Регулярно в область мигрируют сайгаки. Также здесь можно
встретить зайца-русака, 9 видов летучих мышей, разнообразных ящериц и змей. Во
многих водоемах можно встретить болотных черепах.

В Ростовской области обитает большое количество птиц,
часто здесь можно встретить аистов, сов, дятлов, горлицу, иволгу,
зябликов, синиц, уток, журавлей и сокола. Также обитают пеликаны,
бакланы, чайки, поганки, крачки, лебеди, гуси, кулики, орланбелохвост и скопа.

Степной лунь

Далеко за пределами Дона славятся наши белуги, осетры,
севрюга, стерлядь, лещ, рыбец, сазан, донская сельдь и раки.

В нашей области существует множество экологических проблем, а
именно проблемы атмосферного загрязнения и загрязнения воды.
Чтобы улучшить экологию региона, необходимы изменения в экономике,
уменьшение количества транспортных средств, использование экологически
безопасных технологий, а еще нужно проводить природоохранные действия.

Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду: в печати, по
телевидению, в интернете, на автобусной остановке. Но кто же сказал первым,
кто обратился в этой теме ещж в XIX веке, кто заметил начало этой губительной
тенденции уж тогда, когда круг экологических проблем ограничивался
необоснованной вырубкой рощи? Как это часто случается, первыми здесь были
«голоса народа» — писатели такие как Закруткин, Шолохов, Чехов и другие.
Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела уже совсем иные
очертания, чем это мыслилось полвека Но я верю в то, что никого не оставит
равнодушным весеннее пенье соловья, ощущение запахов леса и степи, ловля рыбы на
утренней заре!
Давайте же ценить и беречь красоту нашего края!
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ВСЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВЗЯТЫ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

1. https://ru.wikipedia.or – Википедия, свободная энциклопедия
2.librolife.ru – книжный сайт
3. http://citaty.su/ - цитаты и афоризмы о творчестве
4. сезоны-года.рф›Ростовская область.html
5. ECOportal.info›ekologicheskie-problemy-rostovskoj – Экопортал.
Экологические проблемы Ростовской области
6. ЯНДЕКС ФОТО

