


 2015 год в России 
является годом 
культуры Испании. 
Что мы знаем об 
этой стране? 

 Как и чем живет 
Испания в 
современном мире?



 Королевство Испания 
занимает большую часть 
Пиренейского полуострова, 
также к его территории 
относятся Балеарские 
острова (четыре обитаемых 
– Майорка, Ибица, Менорка 
и Форментера), Канарские 
острова и города Сеута и 
Мелилья на северном 
побережье Африки.

 Столица Испании – 
Мадрид.
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 Называя жителей Испании 
испанцами, мы имеем 
ввиду весь народ, всё 
население этой страны. 
Однако на территории 
Испании есть и другие 
этносы, это каталонцы, 
галисийцы и баски.

 Собственно испанцы 
составляют большую часть 
населения.



 Испанский язык 
сформировался на основе 
кастильского наречия, 
является государственным 
языком страны. 
Каталанский, галисийский и 
баскский языки признаны 
официальными 
соответственно в 
Каталонии, Галисии и 
Стране Басков. 



    В Испании конституционная 
монархия, глава государства – 
король. Исполнительная власть 
принадлежит премьер-
министру, который возглавляет 
правительство. Законодательная 
власть осуществляется 
Генеральными кортесами – 
парламентом, состоящим из 
Сената (верхней палаты) и 
Конгресса депутатов (нижней 
палаты).

    На протяжении долгого 
времени католицизм остается 
главной религией Испании. 



 В Испании существует три 
климатических зоны: 

 север страны – мягкая влажная 
зима и умеренно тёплое лето; 

 на юго-восточном побережье – 
климат средиземноморский, с 
непродолжительной мягкой 
зимой и сухим жарким летом, 
характерно малое количество 
осадков, которые выпадают 
преимущественно осенью и 
зимой;

 Центральное плато имеет резко 
выраженный континентальный 
климат, значительные перепады 
температуры в дневное и ночное 
время суток, лето жаркое с 
малым количеством осадков, 
зима сухая, прохладная.



 Природа очень 
многообразна, более 6000 
видов высших растений, 
свыше 130 видов 
млекопитающих (в т.ч. 20 
видов, находящихся под 
угрозой исчезновения).

 Для охраны биологического 
и ландшафтного 
разнообразия создано свыше 
550 охраняемых природных 
территорий (8% площади 
страны).



 До настоящего времени Испания так и 
не оправилась от самого серьёзного за 
всю ее последнюю историю 
финансово-экономического кризиса. 
Она остается в числе стран ЕС с 
наихудшими макроэкономическими 
показателями. В первую очередь это 
относится к состоянию 
государственных финансов.

 Бюджетный дефицит в 2013 году 
составил 8,3% ВВП, а 
государственный  внешний долг 
страны, один из самых маленьких 
среди стран ОЭСР(организация 
экономического сотрудничества и 
развития) до начала кризиса, превысил 
93% ВВП. В 2014 году ожидается, он 
вырастет до 98% ВВП.



 Согласно принятому законодательству, школьные предметы 
группируются на три основных блока: так называемые 
приоритетные или магистральные, специфические и предметы 
индивидуальной свободной конфигурации, выбираемые 
учащимися старших классов по своему усмотрению.

 С 2006 года с целью повышения эффективности 
профессионального тренинга молодёжи между государством, 
профсоюзами и предпринимателями было подписано Соглашение 
о профессиональной подготовке и занятости.

 Современная система высшего образования состоит из двух 
подсистем: основной университетской (95% выпускников) и не 
входящих в нее государственных, смешанных и частных центров 
(всего 2355 учреждений) высшего, профессионально-
технического, художественного, спортивного и военного 
образования. С 2011 года система высшего образования и науки 
передана в ведение Министерства науки и инноваций.



 Последние годы наметилась 
тенденция к ослаблению роли 
Испании в ЕС, что связано с 
финансово-экономическим 
кризисом и его влиянием на 
социально-политическую 
стабильность в стране.

  Постоянно подчёркивая свою 
принадлежность к ядру ЕС, 
«старой Европе», ядру еврозоны, 
поддерживая тесные отношения с 
латинской группой внутри 
Евросоюза, Испания 
последовательно выступает за 
единую и сильную Европу с 
единой внешней политикой и 
политикой в области 
безопасности.



 Августин Августинович Бетанкур 
(1758-1824) самый известный для нас 
испанец - был самым первым 
инспектором (ректором) нашего ВУЗа. 
В 1809 году его назначили на эту 
должность. А в 1819 – 1822 гг. он 
возглавлял Ведомство путей 
сообщения и обеспечил развитие 
шоссейных дорог и каналов в 
европейской части России. Родом он 
был с острова Тенерифе (Испания), 
учился в Мадриде и Париже.



 Антонио Гауди (1852-
1926) выдающийся 
архитектор, строивший 
Храм Святого Семейства 
(Саграда Фамилиа) в 
Барселоне, которому он 
посвятил более 40 лет. 
Для своих творений он 
заимствовал природные 
формы – стеблей травы, 
лиан и водорослей, 
морских волн и ракушек. 



 Сальвадор Дали (11.05.1904-
23.01.1989) знаменитый 
испанский живописец, 
скульптор, график, 
сценограф. 

    Учился в Академии 
художеств в Мадриде. 
Считал себя единственным 
подлинным сюрреалистом.

    Участие в эксцентричных 
акциях и шоу, в 
оформительском и 
прикладном искусстве 
обеспечили Дали 
коммерческий успех.

    В 1973 году основал и 
спроектировал Театр-музей 
Дали в Фигерасе.
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