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Сочинение 

КНИГА О РОССИИ ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО… 

Главная задача книги – сохранить и запечатлеть какой-то момент, событие на бумаге в 

виде текста. Но не все возможно описать словами или выразить другим видом искусством, 

что-то нужно ощутить. Поэтому для меня книга о России – это прежде всего мои 

воспоминания. Необъятная красота природы, особое состояние уюта в северной столице 

Санкт-Петербург, волнующее и бодрящее присутствие широкой русской души, 

отзывчивость русских людей. Все это невозможно описать ни в одной книге, ни в одном 

стихе, ни в одной песне, это возможно только понять, увидев своими глазами и сделав 

собственные выводы. 

Для меня родина – это не та страна, в которой я родилась, а та, в которой чувствуешь 

родное. Ничто не придает так силы, как присутствие на русской земле. Тут ты ощущаешь 

себя как дома, все выглядит таким родным и знакомым, кажется, что здесь всегда тебе 

рады и ждут. Тут даже дышится по-другому. Вдохнешь запах полной грудью, прибыв на 

вокзал в Санкт-Петербурге, и на душе спокойно! Неважно, куда держишь дорогу, по пути 

обязательно заметишь завораживающие величественные пейзажи: живописные места c 

белоствольными березами, бескрайние дремучие леса, травяной запах лугов и степей, 

быстротечные полноводные реки и зеркальные озера.  

Можно бесконечно наслаждаться великолепием и поразительным разнообразием русской 

природы. Когда я слышу слово «Россия», перед глазами всплывают виды из посещенных 

мною мест. Родовое имение великого поэта А.С. Пушкина в Михайловском, где 

понимаешь, что имел ввиду писатель в строках «Там русский дух, там Русью пахнет!», 

Псков с его величественной крепостью, которая дает представление о том, с какой 

ответственностью подходил русский народ к защите своих земель, ведь постройка стоит 

уже почти десять веков, обилие церквей в каждом городе, в которых сохранились иконы и 

предметы искусства. Особой атмосферой отличается красивейший город на Неве – Санкт-

Петербург. Находясь в городе, окунаешься в него полностью, он захватывает своим 

видом. Хотя я много путешествую, ни один город меня так не зацепил, как Санкт-

Петербург. Ночные прогулки до рассвета по бесконечным набережным, разводные мосты, 

каждый из которых сделан не похожим на другие, особые фонарные столбы, множество 

исторических и культурных мест, музеи. Всего и не перечислить! В Москве осознаешь 

масштабы страны Россия, ведь один этот город огромен. А как быстро и активно идет 

жизнь, в большом городе все спешат. Несмотря на быстрый ритм жизни, от суеты не 

устаешь, а, наоборот, заряжаешься энергией, хочется покорять вершины.  

Нельзя забыть и менталитет, который есть только у русских людей. По-особенному 

человеческое отношение к другим людям, великодушие, радушие, отзывчивость, 

взаимопомощь, доброта, щедрость, сильное чувство справедливости, гостеприимство – и 

это все лишь малая часть качеств, которыми обладают русские люди. Приезжая в Россию, 

удивляешься, почему русские ходят в гости не с пустыми руками, почему простой 



прохожий может помочь в случае необходимости, почему праздники отмечаются так 

масштабно. А ответ прост – Россия большая, и каждый человек, живущий здесь, не может 

быть чужим. Это ощущение человечности и заботы, присущее именно русским людям, 

отложилось у меня в памяти навсегда и, наверное, именно поэтому хочется приезжать и 

приезжать в Россию. 

Никакие рассказы, картины и песни не могут объяснить человеку что-то лучше, чем его 

собственные эмоции и органы чувств. Все, что мы когда-либо видели или ощущали, 

остается у нас в памяти, но что-то забывается, поэтому люди придумали возможность 

хранить информацию, которая интересна и необходима людям – писать книги. Для того, 

чтобы написать книгу, нужно использовать чернила, а мне для того, чтобы хранить какие-

то моменты, нужна память. Именно поэтому для меня книга о России – мои 

воспоминания. 


