Дорогие друзья!
Я приглашаю вас принять участие в очередном игровом конкурсе «Пегас», который
пройдет в феврале 2018 года и будет посвящен природе.
Нас окружает природа. Прежде всего это наша Земля с ее полями и горами,
пустынями и ледниками, реками и морями. Во всех ее уголках кипит жизнь от малой
травинки до могучих лесов, от невидимых глазу бактерий до юрких рыб, гордых птиц
и вездесущих животных. Замечательный русский поэт Федор Тютчев, чью строку мы
поставили в качестве символа нашего конкурса, так сказал о природе:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
И эти стороны – язык природы, ее свободную душу и любовь – познает человек,
который сам является частью природы. Познание природы – это и наблюдения
природоведов, и эксперименты естествоиспытателей, и прозрения ученых. Но глубже
всех проникают в существо природы и ее богатства писатели и поэты. Вопросы
нашего конкурса представят вам широкую картину того, как воспринимали природу
художники слова и цвета, жившие в разное время и в разных странах. Они помогают
нам не уподобиться тем людям, о которых сказал тот же Тютчев:
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.
Слово природа имеет еще и другой смысл. Когда мы говорим «природа вещей»,
«природа

человека»,

мы

обращаемся

к

чему-то

существенному,

главному,

натуральному. Об этом размышляли как поэты, так и философы, а вместе с ними и
ученые. Латинские слова De rerum natura являются названием философской поэмы
римлянина Тита Лукреция Кара, жившего в первом веке до нашей эры. Природу
вещей Лукреций видел в свободе их существования, следовании великим целям.
В известном смысле высшей целью нашего конкурса является не столько его
соревновательная сторона, сколько призыв к познанию самого себя и окружающего
мира через произведения писателей и художников, для чего, как сказал один поэт
«вам остается целая жизнь».
Желаю успеха.
М. Башмаков

