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Пушкинвмоейстране
Русскийяз
ыкиз
давнапопуляренвмоейстране,таккакещё60лет
наз
ад между СССР и Суданом были установлены дипломатические
отношения.В 1965вХартуме,столицеСудана,был открытСоветский
Культурный центр,который польз
овалсяпопулярностью умножества
людей,интересовавшихсяСоветскимСоюз
ом.
В Культурном центре работали курсы русског
о яз
ыка.На них
учились студенты,люди,уже получившие высшее образ
ование на
родинеипростыерабочие. Некоторыеиз
учалирусскийяз
ык,потому
чтохотели как можноближеприкоснутьсяк культуреэтой великой
державы, некоторые приходили сюда, чтобы иметь больше
воз
можностей в общении ссоветскими коллег
ами на работе,ктото
приходил,чтобы успешноз
акончитьучёбунакурсахи впоследствии
бытьотобранным научёбуввуз
ыСССР.
На этих курсах суданцы мог
ли больше уз
нать об истории,
культуре,обычаях народов этой большой страны изкниг
,которые
находились в библиотеке Центра, либо из раз
личных советских
художественныхидокументальныхфильмов.
В 1969 г
оду руководством Государственног
о Хартумског
о
университета было принято решениео включении русског
о яз
ыка в
переченьпредметовдляобучениянаг
уманитарномфакультете.
Без
условно,дисциплина«Русскаялитература»являетсяодним из
основных предметов на кафедре русс
ког
о яз
ыка Хартумског
о
университета.Прог
рамма из
учения русской литературы основана на
з
накомстве студентов с наиболее популярными произ
ведениями
русской классической литературы, с творчеством советских и
современныхписателей.
Особое внимание уделяется произ
ведениям великог
о русског
о
пис
ателяипоэтаАлександраСерг
еевичаПушкина.Студенты начинают
читатьстихи,поэмыисказ
киПушкина,кактолькоонинаучатсячитать
порусски.Онииз
учаютег
опроиз
ведениянетольконаз
анятиях,нои
самостоятельно,так как питают особую любовь к поэту и к ег
о
творчеству. Они соревнуются, кто больше выучит наиз
усть
стихотворений Пушкина,иг
рают пьесы по ег
о сказ
кам и поэмам,
ежег
одноотмечаютег
оденьрождения.
Вот,например,6июня2015г
одавкабинетерусског
ояз
ыкаим.А.
С.

Пушкина студенты кафедры орг
аниз
овали мероприятие ко дню
рожденияА.
С.Пушкина.Напраз
дникеприсутствовал Посол России в
Судане М.
М.Ширинский.Была подг
отовлена през
ентация о жиз
ни
поэта, з
вучали стихи Пушкина. А после просмотра мультфильма
«Сказ
каорыбакеирыбке»студентыпровеливикторинуксказ
ке.
Также3декабря2014г
одавХартумскомуниверситетебылоткрыт
кабинет русског
о яз
ыка им.А.
С.Пушкина.В открытии участвовал
министр иностранных дел России С.
В.Лавров.В кабинете русског
о
яз
ыка им. А.
С. Пушкина есть библиотека, читальный з
ал и
мультимедийная аудитория. В библиотеке можно найти ог
ромное
количествостарыхисовременныхучебныхпособийпорусскомуяз
ыку
для иностранцев,книг
и по литературе,истории и яз
ыкоз
нанию.В
библиотеке есть уг
олок русских сувениров. В мультимедийной
аудитории еженедельнопроходятпрез
ентации и лекции окультуреи
истории России.Ихобычнопроводятпредставители посольстваРФ в
Судане.В кабинете русског
о яз
ыка рег
улярно показ
ывают русские
фильмы, орг
аниз
уют конкурсы
и раз
личные мероприятия,
посвященныероссийским праз
дникам,такие,как День Победы,День
космонавтикиидр.
А почемувСуданетаксильнолюбяти ценятПушкина?Естьли
дляэтог
оскрытаяпричина?
Есть!Из
вестно,чтоуА.
С.Пушкинаестьиафриканскиекорни,ег
о
прадед изЭфиопии,но далеко не все з
нают,что Эфиопия и Судан
историческиявлялисьоднойстраной.Поэтомумы можем сказ
ать,что
А.
С.Пушкиннетольковаш,ноинаш тоже!

