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euro|topics – теперь по-русски 

 
Ежедневный обзор европейской прессы | все многообразие дебатов и 
мнений | www.eurotopics.net/ru 

Портал euro|topics – это онлайн-проект немецкого Федерального центра политического 
просвещения (bpb), который теперь доступен и на русском языке. Обзор прессы отныне будет на 
регулярной основе включать в себя российские и украинские СМИ. Политика, экономика, 
общество, культура – каждый день euro|topics дает обзор европейской прессы и приводит цитаты 
из важнейших изданий. Наряду с русским, бесплатный обзор прессы предлагается на немецком, 
английском, французском и турецком языках. 
 
При поддержке Внешнеполитического ведомства Германии Федеральный центр политического 
просвещения расширяет свою аудиторию: для около 150 миллионов человек в мире русский язык 
является родным, еще 60 миллионов используют его в качестве второго языка. Благодаря 
ежедневному обзору прессы euro|topics у этой многочисленной аудитории появляется 
возможность знакомиться с мнениями и комментариями со всей Европы. 
 
«Преодолевая географические и языковые границы, проект euro|topics информирует о том, как 
актуальные темы, такие как миграция, брекзит или сдвиг вправо в европейском политическом 
ландшафте, освещаются и комментируются в прессе различных стран Европы, – говорит Томас 
Крюгер, президент немецкого Федерального центра политического просвещения (bpb). На 
euro|topics звучат голоса различных европейских СМИ и представлено все многообразие мнений. 
С сегодняшнего дня – и на русском языке!» 
 
Наряду с комментариями наиболее влиятельных печатных и электронных медиа из 28 стран 
Евросоюза euro|topics освещает публикации из СМИ России, Украины, Швейцарии и Турции как 
часть общеевропейского дискурса. 
 
На сайте все мнения объединены в дебаты и тематические досье. Кроме того, база данных 
euro|topics содержит сведения о свыше 500 печатных и электронных изданий, а также  
предлагает информацию о положении СМИ в более чем 30 европейских странах. В 
распоряжении читателей – архив комментариев в прессе, в котором нужную публикацию можно 
найти по имени автора, названию издания или ключевым словам. 
 
Обзор прессы готовится командой журналистов n-ost по заказу Федерального центра 
политического просвещения. 
 
Ознакомиться с подробной информацией и подписаться на бесплатную электронную рассылку 
обзора прессы можно на сайте http://www.eurotopics.net/ 
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