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Россия – необъятная страна, одна из самых больших стран мира. Я с 

уверенностью могу сказать, что Россия – страна мечты. В каждой стране главное – это 

люди. Всего в России проживает около 145 миллионов человек. Люди, населяющие 

страну, составляют основу ее развития, положения в мире. Россияне очень добры и 

гостеприимны, существует даже выражение «русская душа», которое характеризует 

нас как людей открытых, искренних, щедрых. Среди русских людей есть огромное 

количество выдающихся писателей, ученых, художников. 

Нет на свете ничего прекраснее, чем русское искусство. Россия славится своими 

художниками. В. М. Васнецов – русский художник-живописец, его картины очень 

популярны по всему миру. И Левитан, и Айвазовский, и Шишкин, и Репин – все эти 

художники внесли огромный вклад в мировое искусство, а их картинами любуются 

даже люди из других стран. Туристы приезжают к нам или устраивают выставки у 

себя, например, в Лондоне проводят «Русские недели» - аукционы, где можно купить 

картины русских художников или просто полюбоваться ими. Также Россия славится 

балетом, который вошёл в сокровищницу мировой культуры. Кто не знает творчество 

П.И. Чайковского – его балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 

«Щелкунчик» известны по всему миру и повлияли на развитие балетного искусства. 

Сложно представить музыку без наших великих композиторов: М. И. Глинки, С. В. 

Рахманинова, С. С. Прокофьева. Я думаю, что Россия занимает достойное место в 

мировой культуре, она подарила миру значимых людей, которые обогатили не только 

свою страну, но и весь мир. 

Кроме того, в России есть люди, которые совершили то, чего не было в других 

странах, стали первопроходцами в своих областях. Так, нашу соседнюю Курганскую 

область прославил Г.А. Илизаров, он изобрел аппарат для удлинения костей 

конечностей. Это изобретение перевернуло всю хирургию и ортопедию. В научный 

центр в Кургане до сих пор едут лечиться люди со всего мира, метод Илизарова 

переняли ортопеды и хирурги всех стран, врача приглашали в Италию, Германию 

читать лекции и рассказывать о своем изобретении. Также можно вспомнить Д.И. 

Менделеева и его величайшее открытие в науке – создание периодической таблицы 

химических элементов. Можно вспомнить первого человека в космосе – Ю. Гагарина. 

Все это были русские люди, которые не просто стояли в ряду других значимых имен, а 

стали первыми и оставили свой след в истории развития и своей страны, и мира. 



Я думаю, что наше поколение тоже может открыть что-то новое и неизведанное. 

Сейчас, в 21 век у нас масса технологий и новых возможностей. Я тоже хотела бы 

внести свой вклад в будущее нашей страны. Я очень горжусь тем, что родилась и живу 

именно в этой стране. 


