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фотовыставка 

 

Николай Ржавин 

«Природы чудное мгновенье…» 
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 

2017 год в России объявлен годом экологии. Главной целью этого решения было привлечь внимание 

к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 

безопасности страны. Среди задач и направлений деятельности в 2017 году было определено следующее: 

обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы России, совершенствование 

законодательства, переход на новые технологии в рамках реализации экологических программ, 

создание национальных парков, государственных природных заповедников, охрана водных, лесных 

ресурсов и животного мира, издание нового тома Красной книги России «Животные» и многое другое.   

Экология – слово греческого происхождения (oikos — дом, жилище, местопребывание, логос - 

слово, учение), появилось оно в 1866 г. благодаря Э. Геккелю. Экология - наука о взаимодействии живых 

организмов с окружающей средой. Объектами экологии могут быть не только популяции самих 

организмов, их виды, сообщества, но и экосистемы, и сама биосфера в целом. 

* * * * * * * * * * 

Необыкновенной красотой наполнена истинная сущность Природы: каждый лепесток цветка, 

структура дерева, очертание ландшафта местности, мир зверей и птиц, смена времён года – всё это 

является воплощением вселенской гармонии.   

Каждое живое существо создано по особым законам - законам мироздания и Космоса, – и оно 

кажется столь маленьким и хрупким в сравнении с масштабами Вселенной.  

Жизнь – невероятное чудо, дарованное планете Земля! Горы, реки, озёра, леса, поля и степи, моря 

и океаны являются не только графическими линиями и живописными пятнами, испещряющими 

поверхность круглого шара, но и сами по себе представляют собой микрокосмос, особый живой мир, 

существующий по своим правилам и жизненным устоям. Города и сёла, мегаполисы и крохотные 

населённые пункты – проявление тех же законов природы, воплощенных в социуме трудами и разумом 

человека. 

Чудо – каждое утро встречать удивительный рассвет и каждый вечер наслаждаться закатом, видеть 

солнечный лучик в лесу, пробивающийся сквозь заснеженные ветви деревьев, любоваться необъятными 

просторами полей и бегом лошадей, оперением птиц и узором ряби на воде… 

Об этом рассказывают фотографические работы Николая Ржавина, запечатлевающие красоту и 

природные богатства Урала. Фотовыставка «Природы чудное мгновенье…» - возможность прикоснуться 

к миру прекрасного, к миру живой Природы, взглянуть на него глазами художника-фотографа.  
Ирина Зябликова-Исакова,  
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