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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

 

Великая страна Россия – наша Родина, любимая, красивая страна. В России 

создано более 100 заповедников, 40 природных и 35 национальных парков. Русская 

природа самая красивая и богатая, множество красивых видов открывается по всей 

России. Просторные луга, высокие красивые Уральские горы, горы Алтай, длинные 

реки, глубокие озёра и русские леса с берёзами. В России множество крупных 

городов, такие как: столица Москва (12,6 млн), Санкт- Петербург (5,378 млн), 

Новосибирск (1,6 млн) и многие другие города. Россия – страна возможностей и 

новых технологий. 

В России очень красивые и сложные архитектурные здания, такие как: «Храм 

Василия Блаженного», «Московский Кремль», (в Москве); «Дворцово-парковый 

ансамбль Петергоф», «Зимний дворец», «Исакиевский собор» (в Санкт- 

Петербурге) и многие другие здания. Современные известные архитекторы, 

которые построили необычные сооружения, небоскрёбы и музеи: Сергей Чобан – 

архитектор башни «Федерация» в Москве; Николай Шумаков построил огромное 

количество станций метро и транспортных объектов; Андрей Адамович и Дана 

Матковская -  модные архитекторы, построили музей «ЗОЯ». Об одном из таких 

людей я хочу рассказать.  

Лев Валентинович Мисожников (22 марта 1935) - советский и российский 

архитектор, художник, главный архитектор в Калининграде. Л.Мисожников 

окончил МАРХИ в 1959 году. Участник конкурса на монумент «100 лет 

Международного союза электросвязи» в Женеве (1965, 1-я премия жюри, премия 

ЮНЕСКО). Основные проекты: «Институт научной информации по общественным 

наукам АН СССР в Москве», «Монумент МСЭ в Женеве (Швейцария). Самая  

известная постройка архитектора– «Дом Советов», но не совсем удачная.  

Считается одним из символов и главным «долгостроем» города. В Калининграде 

она имеет второе название- «Печальный  символ Калининграда»,  всё потому, что 

здание в настоящее время  заброшено. Здание имеет вид «Робота». К празднованию 

750- летия Калининграда  в 2005 году был проведён наружный ремонт Дома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98


Советов - оно было покрашено, были вставлены окна, и здание приобрело 

современный  вид.  

Но, несмотря на современные здания, Россия гордится своими старыми 

историческими зданиями, которые были построены при царях, императорах. 

Зимний дворец - императорский дворец в России, построен Варфоломеем 

Варфоломеевичем Растрелли, построили дворец в 1754 году в Санкт- Петербурге. 

Дворцу уже более 250 лет, но он имеет всё такой же красивый вид. 

Россия – многогранная развивающаяся держава, не забывающая свою 

историю, а ее история – это история славных побед и достижений. Я мечтаю о том, 

что наша страна станет ещё краше и сильнее, будет местом, куда бы хотели 

приехать люди со всего мира, чтобы увидеть, какая неповторимая и разнообразная 

у неё природа, какие добрые и отзывчивые люди и как хорошо здесь жить.  

 


