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Формы проведения экологического досуга
В России 2017 год объявлен годом экологии, согласно Указу Пре-

зидента Российской Федерации от 5 января 2016 г. К сожалению, на 
данный момент состояние атмосферы, гидросферы, флоры и фауны, 
наличие загрязнения окружающей среды нашей страны являются акту-
альными проблемами, которые необходимо решить [1]. Главный источ-
ник разрушения природы – это результат активного влияния человека 
на различные природные процессы [4]. Такое поведение сегодня вы-
звано нехваткой правильного воспитания и отсутствия привития любви 
к окружающей среде. Это можно привить людям через экологический 
досуг.

Понятие «экологический досуг» содержит в себе значения слова 
«экология» и «досуг». Экология – это наука о процессах природы, вза-
имоотношениях живых организмов и связь природы с человеком [5]. 
А досуг по одному из определений – это свободное от дел время [2]. 
Вследствие чего, «экологический досуг» – незанятое делом время, кото-
рое можно посвятить правильному взаимодействию с природой.

Для того, чтобы привить населению любовь и бережное отношение 
к окружающей среде, необходимо воспитать в них правильные нрав-
ственные ценности, что можно осуществить во время досуга, который 
имеет следующие формы:

- просмотр фильмов на экологическую тему и/или в природных 
условиях;

- уход за деревьями, цветами и помощь диким животным;
- проведение субботников;
- творчество на природе: от живописи картины до музыки.
В качестве примера такого досуга в городе Пятигорске существует 

недавно возрожденный музей под открытым небом «Пятигорский музей 
каменных древностей» [3], который расположен на горе Горячей, неда-
леко от Краеведческого музея. 

В итоге очевиден факт того, что человек тесно связан с природой и 
обязан ее беречь. Ведь ухудшение состояния природы сильно влияет на 
жизнедеятельность людей. А экологический досуг, посвященный пра-
вильному взаимодействию с природой, – это один из способов развития 
бережного отношения к ней.
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Влияние живописи на кинематограф
Кино – это еще одна разновидность искусства. И не удивительно то, 

что на создание различных фильмов могут повлиять театр, литература, му-
зыка и, конечно же, живопись. Влияние последней невозможно недооце-
нить. Ведь не зря Луи Деллюк, режиссер-авангардист и крупнейший тео-
ретик кино 20-х годов, называл кинематограф «ожившей живописью» [4].

Режиссеров часто вдохновляли картины, полотна и целые сюжеты 
на создание прекрасных фильмов. Бывало и так, что сами живописцы 
проявляли интерес к кинематографу и создавали целые картины для 
сцен различных произведений. Живопись также может подсказать ре-
жиссеру правильно подобранные цветовые и световые решения, более 
подробно передать дух той эпохи, в котором была написана картина. 
Цитирование произведений позволяет создателям фильма добавить 
в свою работу дополнительные подтексты и показать ее взаимосвязь, 
общность с другими произведениями мирового искусства.

Можно привести несколько примеров:
1. финальная сцена фильма Андрея Тарковского «Солярис» – по-

лотно Рембрандта «Возвращение блудного сына» [2];
2. идея костюма героя Джейми Фокса из фильма «Джанго осво-

божденный» Квентина Тарантино была взята из картины Томаса Гейн-
сборо 1777 года «Голубой мальчик» [1];


