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КАФЕДРА РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ 
ИСПАНИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСКУССИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ

Белозёрова Е. В., старший преподаватель, Никончук А. С., преподаватель

Работа с текстами периодических информационных изданий остается достаточно важ-
ным и необходимым видом работы, особенно на старших курсах. Мы предлагаем краткий об-
зор испанских изданий, которые можно использовать при обсуждении актуальных событий на 
занятиях по иностранному языку.

«El País» — испанская ежедневная общественно-политическая социал-демократическая 
газета. Выпускается с 1976 г. Формат — таблоид. Издается на испанском языке, хотя некоторые 
региональные версии используют местные языки в некоторых приложениях. Главный офис на-
ходится в Мадриде, есть также офисы в таких крупных городах Испании, как Барселона, Севи-
лья, Валенсия, Бильбао, Сантьяго-де-Компостела, где публикуются территориальные издания. 
Кроме того, «El País» печатается и распространяется в Латинской Америке. «El País» является 
самой читаемой газетой Испании — тираж составляет около 430 000 экземпляров. Также данное 
издание представлено в социальных сетях с более чем 3 млн последователей на Twitter и почти 
700 000 в Facebook. Газета принадлежит крупнейшей медиа-группе в Испании Prisa. Является 
первой демократической газетой после падения диктатуры Франко в Испании. В ноябре 2013 г., 
«El País» запустила собственное интернет-издание в Португалии, являющееся ее первой версией 
на иностранном языке. В мае 1996 г. «El País» предоставила свою Интернет версию http://www.
elpais.com/, включающее следующие разделы: международный, мнение, экономика, наука, тех-
нология, культура, стиль, спорт, телевидение — Испания, Америка, Бразилия, Каталония.

«El Mundo», полное название «Mundo del Siglo XXI», — ежедневная газета на испан-
ском языке, одно из самых читаемых и авторитетных изданий Испании. Ее тираж составля-
ет 330 000 экземпляров. По данному показателю газета занимает второе место в Испании по-
сле «El País». Первый выпуск «El Mundo» вышел в свет 23 октября 1989 г. В Интернете с октя-
бря 1995 года она представлена на htt://www.elmundo.es/. Содержание интернет-версии немно-
го отличается от печатного издании. Газета поддерживает либеральную и правоцентристскую 
редакторскую политику, подвергает критике Испанскую социалистическую рабочую партию. 
В частности, «El Mundo» критиковала премьер-министра Испании Х. М. Аснара за поддержку 
войны в Ираке. Главный офис «El Mundo» расположен в Мадриде, газета также имеет новост-
ные агентства в других городах. Региональные издания печатаются в таких провинциях Испа-
нии, как Андалусия, Валенсия, Кастилия и Леон, Балеарские острова, Страна Басков и др. «El 
Mundo» принадлежит итальянской издательской компании RCS MediaGroup, через ее дочер-
нюю компанию Unidad Editorial S.L. Разделы, представленные в интернет-версии издания: Ис-
пания, экономика, международный, культура, спорт, Америка, технология, наука, телевидение, 
здоровье, тенденции, хроника, путешествия, история.

«La Razón» испанская общественно-политическая газета консервативного толка. Была 
основана в 1998 г. и является собственностью Grupo Planeta. Хотя формат издания менялся не-
сколько раз, начиная с первого выпуска, на первой странице всегда представлены 3—4 ново-
сти. Ее центральный офис находится в Мадриде, есть представительства в Каталонии, Андалу-
сии, Мурсии, Валенсии, Кастилья и Леон. Интернет адрес http://www.larazon.es/. 

Поскольку периодические информационные издания представляют различные партии и 
стороны на политической арене Испании, их точки зрения на одно и то же событие различаются.

«La Razón», «ABC» и «El País» в своих публикациях приводят аргументы в пользу поли-
тики Мариано Рахоя и Народной партии. В свою очередь ультраправая «La Gaceta» критику-
ет премьер-министра и Народную партию за повышение НДС и приостановленные на полпу-
ти реформы, как общественного сектора, так и государственной структуры.

При подготовке дискуссий возможно использование статей из разных источников, касаю-
щихся одного и того же явления общественной жизни. Рекомендуется обратиться к электронно-
му ресурсу www.kiosko.net, где представлены как испанские, так и мировые периодические из-
дания: «El País», «ABC», «El Mundo», «La Razón», «La Vanguardia», «El Correo», «El Periódico», 
«Heraldo De Aragon», «La Nueva Espana», «La Voz De Galicia», «Levante», «Alerta», «El Diario», 
«Vasco», «Diario De Sevilla», «Faro De Vigo», «Atlántico», «Canarias 7», «El Norte De Castilla».


