Городской конкурс мультимедийных экологических презентаций «Природа
и экология в творчестве донских писателей»

«Мой край Донской»

Выполнила: Будкова Екатерина Петровна,
ученица 7-Б класса, МБОУ «Школа № 101»
города Ростова-на-Дону
Руководитель: Шипка Виктория Владимировна,
учитель географии

Антон Павлович Чехов
(1860-1904)
В восьмидесятые года
девятнадцатого
века
юмористические
журналы
стали публиковать маленькие
рассказы,
под
которыми
можно было найти забавную
подпись – Антоша Чехонте. За
подобным
псевдонимом
прятался студент-медик Антон
Чехов.

Получив образование врача, он все так же писал
разнообразные повести, рассказы и пьесы. Специальные
«детские» произведения в репертуаре Чехова отсутствуют.
Автор сам говорил: «писать для детей вообще не умею».
Но каждый из ребят знаком
с Белолобым и Каштанкой, Ванькой Жуковым и его
письмом «на деревню дедушке».

Антоном Павловичем было написано много прекрасных
произведений: "Попрыгунья", "Скрипка Ротшильда", "Учитель
словесности", "Чайка", "Дядя Ваня" и др. Чехов создает такие
замечательные пьесы, как "Три сестры" и "Вишневый сад".

Для описания природы Чехов пользуется простыми и привычными
приметами, часто ограничиваясь лишь одной-двумя фразами.
Так, например, в рассказе “О любви” пейзаж вводится только в начале
новеллы: “Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя...”, и
в самом конце: “...дождь перестал, и выглянуло солнце”. Но, несмотря на скупость
изобразительных средств, каждое событие оказывается ассоциативно связано с
конкретными временами года, суток и погодой, потому что природа всегда так или
иначе соотносится с настроением чеховских героев. Счастье учителя словесности из
одноименного рассказа соединено в нашем восприятии с “дивно хорошим” летом,
а внутренние переживания героя рассказа “Ионыч”, доктора Старцева, ждущего
свидания с Котиком, неотделимы от ночного кладбищенского пейзажа.
Короткий штрих в описании состояния природы может изменить на
противоположное впечатление от произведения, придать отдельным фактам
дополнительное значение, по-новому расставить акценты. Так, выглянувшее в
конце рассказа “О любви” солнце заставляет обрести надежду на преодоление
людьми своей несвободы. Без этой детали произведение оставляло бы ощущение
такой же безысходности, какая заключена в словах, завершающих рассказ “
Крыжовник ”: “ Дождь стучал в окна всю ночь ”. Описание “грустной августовской
ночи” в “Доме с мезонином” создает предчувствие чего-то недоброго, хотя в тот
момент мы не знаем, что пока еще счастливым влюбленным придется расстаться.
Картина однообразно и глухо шумящего, равнодушного моря, изображенная в
рассказе “Дама с собачкой”, перебивает ход мыслей читателя, напоминая “о
высших целях бытия, о ...человеческом достоинстве”.

Зарево охватило треть неба, блестит в церковном кресте и в стёклах господского дома,
отсвечивает в реке и в лужах, дрожит на деревьях; далеко-далеко на фоне зари летит кудато ночевать стая диких уток… И подпасок, гонящий коров, и землемер, едущий в бричке
через плотину, и гуляющие господа — все глядят на закат и все до одного находят, что он
страшно красив, но никто не знает и не скажет, в чем тут красота.
(А.П. Чехов «Красавицы»)

Почѐтный академик Императорской
Академии наук по Разряду изящной
словесности (1900—1902). Один из
самых известных драматургов мира.
Его произведения переведены более
чем на 100 языков.

Памятник Чехову в Ростове-на-Дону

Домик Чехова в городе Таганроге

Михаил Александрович
Шолохов

(1905—1984)

24 марта 1905-ого года прошлого века
Вешенская станица, хутор Кружилинск
Донецкой области подарил миру
будущего писателя и знаменитую
личность, Михаила Шолохова. Через
пять лет семья вместе с детьми
переехали жить на хутор Каргин, а с 7
лет родители мальчика отдали,
учиться в мужское училище, где
учился по 18 год включительно.

В 1924 году Михаил
Александрович издаёт первый
рассказ"Родинка". А потом выходят
в
свет
"Шибалково
семя»,
«Нахалёнок», и другие, а через два
года
публикуется
собрание
рассказов для детей «Донские
рассказы» и «Лазоревая степь».
И в этом же году писатель начал
работу над произведением "Тихий
дон"

В 1930 году начинает писать
"Поднятую целину".
Шолохов также отличился и в
военные годы. Все военное
время был в центре событий,
работал
корреспондентом
"Красной
звезды".
В
результате
чего
Михаила
Александровича
отметили
Орденом Отечественной войны
и
медалями
за
оборону
столицы. В военное время
родились
роман
"Они
сражались
за
Родину"
и
рассказ "Судьба человека"

Огромную роль в любом произведении играет деталь. Шолоховская деталь –
это описание донских степей, быта и навыков казачьей жизни.
Удивительно изображение пейзажа в произведении «Тихий Дон» поражает
своим единством и цельностью. Донская природа, впитала в себя быт и традиции
казачества, как будто живет согласно их законам. «Небо нахмурилось. Молния наискось
распахала взбугренную черноземно-черную тучу, долго копилась тишина, и где-то
далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать
травы.… С минуту черная полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала
молния, усугубив дьявольскую темноту».

Михаил Александрович получил
Нобелевскую и Ленинскую
Государственную премии, был
отмечен орденами Ленина и
Октябрьской революции, званием
Герой социалистического труда.

Памятник М.A. Шолохову
скульптора Н.В. Можаева на
набережной Ростова.

Анатолий Вениаминович
Калинин
(22.08.1916 – 12.06. 2008)
Родился в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области. Детство и
юность известного писателя А.В.Калинина прошли на Дону. Свой творческий
путь начинал в районных и областных газетах.
Первая книга А. В. Калинина вышла в 1941 г. Это был роман "Курганы".
Хорошо зная то, о чем писал: крестьянский труд, казачий быт.
Широко известны его романы и повести: "Товарищи", "Суровое поле",
"Запретная зона", "Эхо войны", "Гремите, колокола!" , "Возврата нет", книга
стихов "По кругу совести и долга" и многие другие. Один из последователей
шолоховских традиций А. В. Калинин опубликовал ряд очерков: "Вешенское
лето", "Время Тихого Дона", посвященных творчеству М.А. Шолохова.
Самым знаменитым романом А. В. Калинина несомненно является
«Цыган».
А.В. Калинин - лауреат Государственной премии России в области
литературы.

Тема охраны природы, в той или иной степени, присутствует в разных
произведениях литератора, например, в широко известных его романах
«Цыган», «Запретная зона», в повестях «Эхо войны» и «Возврата нет».
Впрочем, наиболее глубокое отражение эта актуальнейшая тема
нашла в великолепных очерках писателя. Таких, как «Земля и гроздья»,
«Разговор наедине», «Хлеб и песня», «Гранатовый сок», «Поездка на
Атоммаш» и другие. Эти очерки объединены автором в интереснейший
содержательный цикл «Две тетради» (они создавались в сороковыевосьмидесятые годы прошлого века).
В очерке «Хлеб и песня» литератор с горечью размышляет о том, как
ради сиюминутных экономических выгод, притом, сомнительных часто,
уничтожаются ценнейший природные богатства России. Речь идет о речном
песке, применяемом в строительстве, и сведении на нет уникальнейших
природных ландшафтов России.

ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАКРУТКИН
(27.03.1908 - 10.10.1984)

В. Закруткин – автор рассказа «Подсолнух»,
повести «Матерь человеческая».
В 1948 году им были написаны рассказ «Млечный путь» и
повесть «За высоким плетнем».
Тема умелого хозяйствования на земле получила
формирование в романе «Плавучая станица».
В 1953 году Закруткин приступил к воплощению Своего
замысла, романа- эпопеи «Сотворение мира».
До конца своих дней Виталий
Александрович работал над повестью «На
Золотых Песках», которая так и осталась
незавершенной.

Чтобы в полную силу ощутить нежную, трепетную любовь В.
Закруткина к природе, нужно прочитать его рассказ «Подсолнух». Никто не смог
так же красочно описать степь, как это сделал Виталий Александрович.
«Сидевшему у порога кибитки Отцу видна была озаренная полдневным солнцем
степь, и вся она была полна неизъяснимой живой красы : с легким колыханием
серебрились вокруг сочные травы, цвели цветы, пощелкивали, высвистывали,
пели птицы, на тысячи ладов стрекотали бесчисленные кузнечики ; вверху,
резко очерченный на чистой лазури, распластав метровые крылья, недвижно
парил охристо-бурый орел ; а там, дальше, куда еле достигал человеческий
взор и где голубое небо почти невидимо сходилось с такой же голубой землей,
за трепетной завесой легкого марева призрачно мерцали мороки - чародейные
степные видения : казалось, что на краю степи, зеркально поблескивая, текут
широкие реки, разливаются безбрежные озера, прохладные ерики».

Пётр Васильевич Лебеденко
(1916- 2003)
С тринадцати лет он жил в детских домах.
Детдомовский мальчишка был влюблен в небо и
осуществил свою заветную мечту. После окончания
Батайского авиационного училища гражданского
воздушного флота в 1936 году. он несколько лет
летал в тундру, на Крайний Север, приходилось
летать в бурю, метель, и с каждым полѐтом в
суровых условиях он закалял себя, набирался
лѐтного опыта.
После войны Петр Васильевич серьезно увлекся литературным трудом. Он
пришел в литературу в четвертом десятилетии своей жизни, когда у него
накопился немалый и нелегкий жизненный опыт.

«Давно-давно это было…
Высокие горы с тех пор курганами стали, а там, где реки шумели, волнами рокотали,
города теперь стоят да сады расцветают. Где болота и топи страшные были, теперь
рощи шумят зеленые, а в рощах птицы поют веселые. Только утес высокий стоит попрежнему у Тихого Дона, мохом, как бородой, оброс, стоит, на могучую реку смотрит,
будто прислушивается к чему-то. За утесом Тихий Дон в море впадает и долго еще
дорожкой светлой меж морскими волнами белеет. Плывут над утесом облака, гуляет
над ним ветерок степной, ласковое солнце лучами его согревает. Тихий Дон, река
раздольная, плещется внизу и шепчет что-то, будто мать родная сынка убаюкивает.
Стоит высокий утес, слушает…»
П.В. Лебеденко «Сказки Тихого Дона»

Борис Васильевич Изюмский
(06.03.1915 – 05.09.1984 )
Стихи и рассказы Бориса Изюмского появились в
газете «Молот» уже в 1936 году, тогда же вышел и в
Ростиздате его первый сборник «Раннее утро». Но с
героями повести «Алые погоны» писатель не мог
расстаться долгие годы.
«Начало пути», «Призвание», много позднее
— новая книга «Подполковник Ковалев» — это все
на ту же тему — о суворовцах, уже бывших, их
дальнейших судьбах, их преподавателях-офицерах, о
талантливых военачальниках, и о тех, кто недостоин
подражания…

Море раскинулось в степи, а степь врывается в город запахом ковыля,
исступленным верещанием кузнечиков.
Свежий морской ветер, вобрав запахи отцветающих лип и степных
трав, гуляет по широким улицам, обшаривает балконы двухэтажных домов,
увешанные вязками лука, вяленой рыбой, рыбачьими накидушками.
«Море для смелых»

Коркищенко Алексей Абрамович
(02.03.1926 – 19.10.2009)
В 1955 году один из первых рассказов Коркищенко «Вепрь»
публикует журнал «Дон». Затем выходят сборники его рассказов
для детей «Похождения деда Хоботьки» и «За жѐлтым ериком».
В 1965 году выходит его «Повесть о сынах Земли Яше, Грише,
Вене, дочери Земли Нюрке и Космическом Путешественнике»,
«Полосатые чудаки», а затем «Внуки красного атамана» (1969, о
детях с донского хутора, борющихся с фашистскими
оккупантами) и «Старая лошадь Зина», «Твой светлый дом» .
Автор сценариев художественных фильмов «Было дело, да!» и широко известного «Роса»,
в котором снимались популярные актеры: Борис Чирков, Майя Булгакова, Любовь
Соколова, Лариса Лужина, Юрий Назаров, Степан Крылов, Валерий Богомолов.

О чем думают лошади? Ответ на этот вопрос ищет деревенский
подросток из повести «По добрую воду», чье познание мира и приобщение
к труду происходят в тесном общении с четвероногими друзьями человека.
Увлекательные «Лошадиные истории», в числе которых героикоприключенческая
повесть
«Рыжая
стая»
—
о
спасении
четырнадцатилетней девочкой донских лошадей буденновской породы от
захвата гитлеровцами, — включены в сборник повестей и рассказов
А. Коркищенко

«Диким полем» и «Великим лугом» называли когда-то наши пращуры этот
полдневный край древней Руси. И кого только не было в нашем диком, еще не
покоренном краю! Неведомое племя пастухов-киммерийцев, воинственные скифы,
сарматы, пришельцы с далекой полуночи — готы, полчища гуннов, хазары,
половцы, печенеги...
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.
В. Закруткин
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