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В Багдадском университете на кафедре русского 
языка факультета иностранных языков традиционно 
особое внимание уделяется изучению произведений 
Н. В. Гоголя. 

По программам курсов для студентов кафедры 
русского языка факультета иностранных языков Баг-
дадского университета произведения Н. В. Гоголя на-
чинают изучать со второго курса. Основным учебником 
для этого курса является монография «Литературное 
чтение», написанная тремя видными специалистами в 
области русского языка: проф., д-р Хаят Шарара, проф., 
д-р Диа Нафи и д-р Сафа Аль-Джанаби. 

Эта книга – идеальное учебное пособие для сту-
дентов, ибо тексты в ней выбраны удачно и целенап-
равленно, хотя и представлены в сокращенном и 
адаптированном виде. 

Произведения Н. В. Гоголя изучаются в курсе 
русского языка в течение трех лет в рамках спецкур-
сов:  «Литературное чтение» – на втором курсе; «Ко-
медия», «История русской литературы» и «Повесть» 
– на третьем курсе; «Роман» – на четвертом курсе. 

В спецкурсе «Повести» студенты изучают пол-
ный текст известной повести «Шинель» и избран-
ные отрывки из повести «Тарас Бульба», а также 
некоторые другие повести, в частности «Арабески» 
и «Миргород». 

В курсе «История русской литературы» студенты 
изучают биографию Н. В. Гоголя, начало его литера-
турного пути, самые крупные его произведения, а 
также знакомятся со сведениями, касающимися его 
литературной деятельности. 

На протяжении всего третьего курса в рамках 
спецкурса «Комедия» они изучают комедию Н. В. Го-
голя «Ревизор». 

На четвертом курсе имя Н. В. Гоголя связано со 
спецкурсом «Роман», где изучается роман «Мёртвые 
души». 

Студенты читают арабские переводы романа, 
которых существует несколько и которые можно 
найти в библиотеках. 

Изучение русского языка в Ираке не ограничива-
ется бакалавриатом и продолжается на этапе магис-
тратуры, которая была открыта в 1994 г. Здесь твор-
чество Н. В. Гоголя изучается в спецкурсе «Анализ 
литературного текста». 

Ежегодно на кафедре русского языка и русской 
литературы проводится фестиваль русского языка. 
Как правило, в рамках этого фестиваля осуществля-
ется постановка пьес Н. В. Гоголя или инсценировка 
его рассказов. 

В 2009 г. в Ираке было проведено много меро-
приятий, посвященных 200-й годовщине со дня 
рождения Н. В. Гоголя, а также опубликованы статьи, 
посвященные творчеству писателя. Особо следует 
отметить работу известного иракского академика и 
специалиста по русскому языку, профессора Диа 
Нафи, обучавшегося в г. Воронеже. Статья «Гоголь в 
200-й годовщине его рождения: семь параграфов из 
тетрадей русской литературы» опубликована в еже-
дневной (что само по себе знаменательно) иракской 
газете «аль-Мада». Автор статьи высоко оценил зна-
чение Н. В. Гоголя для мировой литературы, в том 
числе для арабской и иракской. 

Творчество Н. В. Гоголя является образцом для 
многих литератур мира. В связи с этим автор цити-
рует в начале статьи Ф. М. Достоевского: «Мы все 
вышли из шинели Гоголя». 

Действительно, нравственные ценности, утверж-
даемые Н. В. Гоголем, находят отклик в сердцах 
иракцев, для которых история России, мысли и чувст-
ва русского народа становятся предметом размышле-
ния благодаря произведениям великой русской лите-
ратуры. 

Произведения Н. В. Гоголя являются богатым ис-
точником страноведческой информации. Работа с 
текстом писателя стимулирует мыслительную деятель-
ность учащихся, воздействуя на эмоции, на эстетичес-
кий вкус. Именно поэтому юбилей Н. В. Гоголя стал 
важным культурным событием для коллектива фило-
логического факультета Багдадского университета. 
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