
Отзыв 

на поездку в г. Санкт-Петербург по программе «Дорога жизни» в рамках 

творческого проекта «Маршруты Победы» 

 

Я очень люблю путешествовать. Во время поездок есть возможность 

узнать много нового: познакомиться с необыкновенными местами и узнать 

их историю, встретить интересных людей и найти друзей. Путешествия 

наполняют меня новыми эмоциями, впечатлениями, дают возможность 

расширить кругозор.  

Каждый из нас мечтает побывать в других странах: увидеть 

собственными глазами пирамиды Хеопса, оценить высоту небоскребов Нью-

Йорка, вдохнуть свежесть Тихого океана… Но как можно отправиться в 

путешествие за границу, не побывав в уголках своей Родины, являющихся 

«жемчужинами» отечественной и мировой культуры?..  

Одно из таких удивительных мест, город Санкт-Петербург, я посетила 

недавно в рамках творческого проекта «Маршруты Победы». Давно мечтала 

побывать в северной столице России. Мне очень хотелось очутиться в 

«чудесной сказке», как называл этот город мой папа, бывший студент 

Петербургского ВИТИ, рассказывавший о красоте и величии архитектурных 

и скульптурных  шедевров Питера, о многочисленных музеях и бесконечном 

количестве рек, каналов и мостов над ними.  

…И вот я в Санкт-Петербурге. Каждый квартал, каждая улица, каждый 

дом здесь – это история, история события, история факта, история жизни. 

Неслучайно Санкт-Петербург считается одной из лучших киноплощадок 

России, здесь были созданы и «Гардемарины, вперед!», и «Блокадные 

хроники», и еще множество любимых всеми картин.  

Петербург необыкновенно хорош, если смотреть на него с воды. 

Только плывя по Неве, ее каналам, можно оценить всю прелесть мостов, 

набережной, городской архитектуры. Меня поразили своей грандиозностью, 

масштабностью, величием Исаакиевский собор, Церковь Спаса-на-крови, 

Казанский собор и другие храмы. 

Воистину Санкт-Петербург – это колоссальная сокровищница 

культуры  России. И удивительно, как гармонично здесь соседствуют  

петровская эпоха, век XX и современность. В стенах Эрмитажа ты 

переносишься во времена дворцовых балов, на Пискаревском мемориальном 

кладбище боль в твоем сердце сливается воедино с болью сотен тысяч жертв 

блокады Ленинграда, в роскошных залах  Мариинского театра есть 

возможность насладится великолепным современным дизайном и, что более 

ценно, ощутить всю силу современного искусства оперы и балета, 

доступного нам, сельским жителям, только с экрана телевизора. 

Я вспоминаю свое путешествие в Петербург, как что-то волшебное, что 

заставило с особой силой задеть мои самые чувствительные струны души. 

Весной этого года на Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» я 

читала отрывок «Великое непослушание» из «Девочек с Васильевского 

острова» Юрия Яковлева. История  девочки-блокадницы Тани Савичевой 



оставила рану в моем сердце, и мне очень хотелось увидеть памятник 

стойкости, мужеству и силе духа юной ленинградки. Восемь гранитных 

«страниц»  дневника Тани Савичевой – это дань памяти детям Ленинграда 

сорок третьего года, детям с  хрупкой душой, пораженной невыносимыми 

страданиями, но хранящей в себе невероятное желание жить. Таня просто 

фиксировала реальные факты своего бытия - трагические «визиты смерти» в 

родной дом. Но именно они, эти скупые неровные строки, написанные 

теряющей силы детской рукой, как завещание всем нам «Чтоб снова на 

земной планете не повторилось той зимы, нам нужно, чтобы наши дети об 

этом помнили, как мы!».  

Я покидала Санкт-Петербург, самый красивейший город, из тех, где 

мне удалось побывать, полная впечатлений, эмоций, воспоминаний.  

До свидания, Питер! Надеюсь на скорейшую встречу с тобой! 

 

 

Евангелина Монастырѐва, 14 лет, обучающаяся МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» (Курская область)  
 


