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Грамотность и чтение – лучший опыт
Мальмё, Швеция
Уилларден Л.,
Ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà Ìàëüì¸, Øâåöèÿ

Введение
Мальмё является третьим по величине
городом в Швеции с населением в триста ты
сяч человек. Это многонациональный город
с более чем 30% населения, родившимися за
границей и с половиной детей дошкольного
возраста, говорящих на другом языке, кроме
шведского, со своими родителями. Город
представлен 178 странами мира. Мальмё –
молодой город со средним возрастом жите
лей 38,6 лет, при этом 22% жителей моложе
20 лет, а возраст 62% населения составляет
20–64 года. Город имеет двенадцать публич
ных библиотек, в том числе главную городс
кую библиотеку. И, как и многие другие
крупные города, Мальмё имеет различные
группы жителей, страдающих от проблем
интеграции. Поэтому одной из главных це
лей библиотек является обеспечение равно
го и доступного обслуживания для различ
ных групп населения. Для повышения уровня
грамотности и установления более низкого
порога для получения библиотечных услуг
населением решающее значение имеет дея
тельность библиотек, направленная на прод
вижение чтения и грамотности самыми раз
ными путями. В данной статье представлены
некоторые примеры инициатив по развитию
грамотности в Мальмё.

Литература для читателей
из Сомали и сомалийская
литература для читателей
Публичная городская библиотека полу
чила финансирование для совместного сотруд
ничества с Сомалийской ассоциацией с целью
продвигать её как место для встреч и как место
для вдохновения. Сомалийцы в Мальмё являют
ся активной группой, но безработица и интег
рация представляют некоторые реальные
проблемы. Задача этого проекта заключается в
продвижении сомалийских писателей и сома
лийской культуры для общественности и чита
телей путем представления их в библиотеке.
Один из вечеров на Международной авторской
сцене был посвящен встрече с сомалийским
писателем Нуруддином Фарахом.
Еще одна задача проекта состояла в сот
рудничестве с Сомалийской ассоциацией по
организации сомалийского культурного фести
валя. В рамках проекта также будет рассмотре
на коллекция сомалийских книг, чтобы опреде
лить, насколько она отвечает запросам потре
бителей. В библиотеке также были созданы
книжные кружки: один – на сомалийском язы
ке, другой – на шведском, которые фокусиру
ются на книгах, написанных сомалийскими пи
сателями. Библиотека надеется, что этот проект
будет способствовать тому, что сомалийское
население будет чаще посещать публичную
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