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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Известно, что система времён испанских глаголов является одной из глагольных систем самых 

трудноподдающихся освоению. Для русскоязычного студента данная трудность обостряется в связи с 
принадлежностью обоих языков к разным языковым группам: русского к славянской и испанского к 
романской. 

 
Замысел составления настоящего сборника таблиц испанского языка возник в 1994 году на 

основании недостаточного наличия справочников по испанскому глаголу в России. В 2000 году 
сборник был закончен и использовался автором в процессе преподавания испанского языка 
русскоязычным студентам. В 2009 и в 2017 годах сборник прошёл проверку и пополнение. 

 
Надеюсь, что он принесёт пользу и послужит опорой в процессе обучения испанскому языку, как 

и студенту, ученику, так и преподавателю, учителю. Не претендуя стать учебником испанского языка, 
он может быть использован как наглядное пособие в процессе преподавания, так же, как и для 
консультации и организации работы по глагольной тематике.
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ОБ АВТОРЕ | SOBRE EL AUTOR 

Марлен Инфанте Рикардо, автор данного пособия, закончила Факультет русского языка для 

иностранцев в ТГПИ (сейчас ТГПУ) имени «Л.Н.Толстого» в 1979 году, а в 1984 получила степень 

Лиценциата Русского Языка в ВПИ «Франк Паис», г. Сантьяго де Куба. По стечению личных 

обстоятельств прожила в России больше 12 лет. В течение своей профессиональной деятельности 

работала преподавателем русского и испанского языков как иностранных, устным и письменным 

переводчиком в разных странах. По получению степени Лиценциата Психологии и Педагогики в 

ВПИ «Хосе де ля Лус и Кабальеро”, г. Ольгин, р. Куба работала преподавателем данных дисциплин 

и консультантом. 

Среди переведённых работ числится перевод на русский язык поэтического сборника испанского 

поэта и писателя, президента Валенсийской Ассоциации Писателей и Литературных Критиков Педро 

Хесус де ля Пеня “Совершенные Иконы”, вышедшего в печати в Издательском Доме “Ясная Поляна”, 

в России в 2003 году. 
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