Удивительная культура Испании
Изучая язык, не достаточно только хорошо знать правила, по-настоящему
понять язык можно лишь постигнув культуру страны.
Культура Испании богата и разнообразна. Остаться равнодушным к ней
невозможно. Она ассоциируется в первую очередь с необычайными красотами
этой великолепной страны, изысканной испанской кухней, яркими и
незабываемыми фольклорными танцами, одним из самых популярных, конечно,
является фламенко, ну и, разумеется, самими испанцами - эмоциональными и
улыбчивыми людьми.
Особый колорит Испании придает ее архитектура. В Испании, как ни в одной
другой стране, вы найдѐте множество соборов и храмов. Самые известные из
них, но далеко не все: мавританский назарет в Гранаде, Кафедральный собор в
Валенсии, Собор Сантьяго-де-Компостелло, монастырь, дворец и резиденция
Филлипа II и другие. Испанская архитектура полностью отражает историю этой
страны. В ней мы можем увидеть следы влияния других культур, которым в
разные периоды была подвержена Испания.
Фольклорные танцы являются гордостью испанцев. Фламенко — танец,
полностью отражающий характер испанского народа. Настоящее фламенко - это
незабываемое, яркое зрелище. Фламенко танцуют во многих уголках Испании, в
том числе в кафе и ресторанах, но чаще всего в таких заведениях выступают
начинающие танцоры, оттачивающие свое мастерство. Профессиональные
танцоры демонстрируют свое мастерство, выступая на различных фестивалях и
принимая участие в шоу, которых в данный момент достаточно много. Одним
из таких известных шоу является выступление танцоров фламенко в Гранаде в
пещерах Сакромонте. Эти места хранят память о тех временах, когда еще
испанские цыгане жили и танцевали в этих местах.
Испанская кухня разнообразна, и в ней можно найти блюда на любой вкус. К
самым известным блюдам, которые нужно попробовать будучи в Испании,
можно отнести: гаспачо (холодный мясной суп с овощами), паэлья (основной
ингридиент рис, с различными добавками, например морепродукты, мясо и т.д),
себиче (строкислое рыбное блюдо), фабада (блюдо из фасоли или бобов с
кровяной колбасой) и так далее.
Нельзя не упомянуть о том, что Испанская земля подарила миру таких
известных художников, как Веласкес, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо,
Фрнциско Гойя и другие, а также писателей и поэтов: Лопе де Вега, Мигель де
Сервантес Сааведра, Федерико Гарсия Лорка, Хуан Рамон Хименес.
Об испанской культуре можно говорить бесконечно. Испанцы дорожат своей
культурой и ценят ее. А общение с испанцами, жизнерадостными и
гостеприимными людьми, заставит вас навсегда влюбиться в эту удивительную
страну и ее жителей.

