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13-19 ноября 2017 года состоится «Неделя
библиотек Северных стран» («Тыдзень
бібліятэк Паўночных краін»). На этой неделе
пройдут чтения, выставки, дискуссии и другие
культурные мероприятия в тысячах библиотек,
школ и на других площадках во всех странах
Северной Европы и соседних регионах.
Более 1800 школ, библиотек и организаций
зарегистрировали свое участие. Вы можете тоже
присоединиться!
В Беларуси в рамках проекта будут проводиться
чтения вслух отрывков произведений авторов из
стран Северной Европы на белорусском языке и
другие культурные мероприятия.
Участие является БЕСПЛАТНО. От вас ничего
не требует, кроме желания и интереса.
В рамках проекта можно принять участие в
ФОТОКОНКУРСЕ.
Центр шведских исследований в Минске
приглашает к сотрудничеству в проведении
«Недели библиотек Северных стран» в Беларуси
и дарит плакаты и флажки всем участникам
проекта!
Подробная информация о проекте и подаче
заявок на сайте: bibliotek.org/viru или по телефону
Центра +375 29 331 444 5 и по электронной почте
– info@swedishcentre.org.

«Tänd ett ljus och läs
tillsammans med hela Norden».
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НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ – В

МАТЕРИА

Приближается декабрь, а зн
чествовать нобелевских лау
Нобелевская премия имеет
грады на планете. Не будет
получение этой премии – с
что ее обладатель войдет в
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ВЫСШАЯ ИЗ ВСЕХ НАГРАД

АЛ SWEDEN.RU

начит настпупает время время
уреатов.
статус самой престижной нат преувеличением сказать, что
стопроцентная гарантия того,
историю.
––©
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Награда величайшим умам

Кто и как отбирает кандидатов?

В числе открытий, чьи авторы удостоились Нобелевской премии, – рентгеновские лучи, пенициллин и адронный
коллайдер. Среди лауреатов Нобелевской
премии мира – Нельсон Мандела, 14-й Далай Лама. Габриель Гарсиа Маркес, Сельма Лагерлеф, Эрнест Хемингуэй – лишь
некоторые из выдающихся писателей,
удостоившихся Нобелевской премии по
литературе (совсем недавно ей одной из
обладательниц Нобелевской премии стала Светлана Алексиевич). Премия вручается с 1901 года по пяти номинациям: по
физике, химии, физиологии и медицине,
по литературе, а также за достижения в
области миротворчества. Торжественная
церемония награждения премией проходит ежегодно в один и тот же день – 10
декабря. Лауреаты по первым пяти номинациям приезжают в столицу Швеции со
всех концов планеты для того, чтобы получить из рук шведского короля золотую
медаль и денежный приз.
После церемонии их ждет пышный банкет в городской ратуше, куда приглашены, помимо лауреатов и членов их семей,
королевские особы, премьер-министр и
представители парламента и целый ряд
высокопоставленных гостей из разных
стран. Нобелевская премия мира, однако,
вручается не в Стокгольме, а в оперном
театре в Осло в тот же самый день.

Наследие Альфреда Нобеля
Нобелевская премия – достояние шведского ученого, изобретателя и предпринимателя Альфреда Нобеля (1833-1896).
Именно он завещал все свое состояние
на создание фонда, средства из которого
должны присуждаться тем, кто в течение минувшего года внес особый вклад
в историю человечества независимо от
страны их происхождения.

Претендентов на получение премии отбирают и рассматривают несколько научных институтов.
За Королевской Шведской Академией
наук закреплено право присуждать Нобелевские премии по физике и химии, там
же выбирают и лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Академия наук была учреждена в 1739 году как
независимая организация, призванная
развивать науку и способствовать практическому применению открытий. В настоящий момент в Академии наук – 450
шведских и 175 зарубежных членов.
Шведская Академия – отдельная организация, ответственная за отбор кандидатов на вручение Нобелевской премии
по литературе. Основана в 1786 году, состоит из 18 членов, которые избираются
пожизненно.
Нобелевский комитет при Каролинском институте ежегодно вручает Нобелевскую премию тем, кто сделал значительные открытия в области медицины и
физиологии. Каролинский институт – самое авторитетное научное медицинское
учреждение в Швеции, с ним считается и
научное сообщество за рубежом. Заявки
претендентов на Нобелевскую премию по
медицине изучают 50 профессоров Каролинского института, они же выбирают и
лауреатов.
Норвежский Нобелевский Комитет
отвечает за вручение премии мира – присуждается она тем, кто внёс существенный
вклад в «укрепление братства между народами, разоружение армий и продвижение
идей мира». Норвежский комитет основан
в 1897 году, состоит из пяти членов, назначаемых Норвежским парламентом.
Крайний срок для предоставления сведений о кандидатах Нобелевскому комитету
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всегда один – 31 января. Ежегодно в списке
кандидатов на премию в области литературы, физики, химии, медицины или физиологии, а также экономики, учрежденной
шведским Госбанком в 1968 году в память
об Альфреде Нобеле, – от 250 до 300 имен,
которые могут быть преданы огласке лишь
по истечении 50 лет.

ния лауреатов. Во вторую неделю октября,
имена лауреатов оглашаются в строгом порядке – по одному в день, начиная с лауреата Нобелевской премии по медицине в
понедельник и заканчивая лауреатом премии мира в пятницу. Лауреат премии по
экономике имени Альфреда Нобеля оглашается в последующий понедельник. Сами
лауреаты о присуждении им премии, как
С 1 февраля Комитет и ряд других учправило, узнают за несколько минут до нареждений запускают сложный и окутаный
чала официальных пресс-конференций.
тайной процесс отбора заявок и определе-

––Foto:
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ЧЕЛОВЕЧНАЯ ШВЕЦИЯ
СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ
МАТЕРИАЛ SWEDEN.RU

Лауреат Нобелевской премии по литературе, писательница Светлана Алексиевич не один год жила в Швеции. Сегодня она почти не дает интервью: воспоминания о Швеции для
sweden.ru – редкое и счастливое исключение.
Я работаю – давно – над книгой о любви
и книгой о старости. Что такое старость?
У нашего поколения еще 20-30 лет впереди. Жизнь, которую ты проживаешь для
себя. Но сегодня, особенно в нашей стране, нет философии старости.

Надо зарабатывать. Он стал искать, нашел
объявление – требуется библиотекарь.
Оказалось, таких как он, претендующих
на это место – сорок один человек. Можете представить? Да, и тогда помогают
пособия. Социальное государство – это
очень важно. Оно помогает жить. СоциХочу вспомнить в связи с этим, как была
ал-демократия очень многое сделала для
в Швеции у моей переводчицы Кайсы
человека.
Эберг. Мы поехали к ее маме. Мама сделала пирог, все окна помыла, приготовилась
У нас же совсем другое. Наша память,
к нашему приезду, накрыла стол. Я спра- даже память моего поколения – тоталишиваю, сколько же маме лет. Оказыва- тарная и трагическая, у нас нет иной. Вся
ется, девяносто четыре! У нее огромный наша история — это история исчезнокрасивый дом. И эта женщина сдает часть вения человека. Этот такой особый тип
дома студентам – только для того, чтобы “хомо советикус”, он не ушел. Он стал
раз в неделю они все вместе собирались немножко другой. Но остались мощные
и могли поговорить. Ей это очень инте- родовые пятна. Сейчас последний бой,
ресно, она живет этим. Более того, один который дается. Потом придет другое
из студентов, сам из Лондона, повез ее в идеологическое поколение и наверняка
Англию – показать скульптуру любимого все будет по-другому.
ее скульптора, которую она еще не видела.
Поэтому важно понять тот опыт, котоВот представьте, какие у людей ценности?
рый уже есть в мире. Я долго жила в ЕвроКак совершенно иначе устроена жизнь?
пе, в разных странах, и с каждой связаны
Ведь очень важно понимать, что ты свою
особые воспоминания, особое отношение
жизнь проживаешь для себя.
к культуре. Швеция, на мой взгляд, страВозраст, когда люди выходят на пенсию, на, которая, пожалуй, наилучшим обв Европе выше, чем у нас. Но не только в разом устроена для жизни человека; где
возрасте различия – в системе.
культура помогает понять, что, собственно, происходит с человеком. Ведь подскаВ Швеции люди, заканчивая универсижет правильный путь и спасет мир тольтет, знают, что у них может и не оказаться
ко гуманитарный человек…
работы. У моей подруги сын художник.
––1010– –
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ФОТО: ВИЛЬХЕЛЬМ СТОКСТАД/TT

KRÖNIKA
OM FÖRDELARNA
MED ATT FLYTTA
TILL ETT NYTT LAND
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Människor undrar ofta nyfiket och förvånat hur det
kommer sig att jag flyttade till Vitryssland. Om en svensk
någonsin flyttar utomlands så är det väl snarare till Spanien, Storbritannien eller Frankrike. Såväl svenskar som
vitryssar blir förvånade över mitt beslut, och ärligt talat
är jag ganska förvånad själv. För bara ett halvår sedan
bodde jag i Sankt Petersburg och hade ingen aning om att
jag skulle komma att flytta hit.
En annan del av mig är emellertid inte alls förvånad,
utan bara nyfiken och förväntansfull. Jag är kanske något
av en slavofil eftersom jag både har studerat ryska och
bott flera år i Ryssland. Det är nog främst språkbarriären
som gör att svenskar inte så ofta flyttar till den här delen
av Europa. Likväl var det varken språket eller den slaviska
kulturen som lockade mig till Vitryssland. Det som lockade mig var möjligheten att få arbeta som svensklärare
och samtidigt få möjlighet att komma närmare en annan
kultur och lära känna människorna som bor här. Att få
upptäcka Vitryssland.
Detta är ett nytt kapitel i mitt liv och givetvis en stor
förändring för hela familjen. För mig är det just genom
förändringar och utmaningar som vi människor utvecklas, och att komma som invandrare till ett nytt land är
kanske en av de största förändringarna som en människa
kan genomgå. Att få upp ögonen för och lära känna en
annan kultur är otvivelaktigt en av de främsta gåvorna
som vi kan få, och kanske är det just därför många av oss
lägger så mycket tid på inlärning av främmande språk.
Ni undrar säkert vad jag tycker om Minsk. Det första
jag sa till min fru, när vi i slutet av augusti fick se stadskärnan för första gången, var att det känns som att promenera i ett Paris med sovjetisk arkitektur. För mig är Minsk
en vacker och historisk stad som arkitekter och stadsplanerare under åren har format till en häpnadsväckande
stenskulptur, med lummiga och vidsträckta grönområden som får staden att andas lugnt. Utanför staden väntar
såväl milsvida skogar som öppna jordbrukslandskap.
Ja, som ni förstår trivs jag redan utmärkt bra här i Vitryssland. Jag blev väl mottagen av alla kollegor, studenter
och kursdeltagare, och jag är säker på att vi kommer att få
en givande tid tillsammans.
Jakob Hilding
Svensklektor i Minsk
–– 13 ––

MINSK – VÄRD FÖR ÅRETS
SVENSKLÄRARKONFERENS
MARIA SAKOVETS
Årliga konferenser anordnade av Riksföreningen Sverigekontakt för svensklärare i utlandet är något svensklärare ser alltid fram emot för dessa tillfällen innebär
trevliga möten med kollegor, nya bekantskaper, lärorika föreläsningar och diskussioner. Vanligtvis har Estland, Lettland
och Litauen turats om att vara värdländer
för sådana konferenser, men hösten 2017
blev annorlunda i detta avseende. För för-

sta gången valdes Belarus som mötesplats
för ett femtiotal svensklärare från Estland,
Lettland, Litauen, Ryssland (Sankt Petersburg) och Ukraina. Det var otroligt glädjande att vi alla kunde samlas i Minsk.
Dessutom, kändes den belarusiska huvudstaden som ett lyckat konferensställe för
några deltagare hade aldrig varit i Minsk
och andra hade avlägsna minnen från sina
tidigare Minskresor.

––1414– –

Traditionsenligt inleddes konferensen
på fredagskvällen med en mottagning på
Sveriges ambassad där Sveriges ambasssadör i Belarus Christina Johannesson och
ambassadens medarbetare välkomnade
oss med det trevliga minglet och den goda
buffén.

Trots att konferensen var i stort sett ägnad åt litteratur var det också intressant
att få höra konferensdeltagarnas miniföreläsningar med olika teman. Inte minst
givande var det med de traditionella
workshoparna där lärarna kunde utbyta
sina erfarenheter.

Hela lördagen och söndagsförmiddagen
spenderade vi i en stor ljus konferenssal
på det nyrenoverade hotellet Belarus som
ligger i centrala Minsk. Konferensarrangörerna höll korta introduktionstal och
sedan flöt det på med olika föreläsningar. Det var en stor ära att få besök av Sara
Kadefors som fascinerande berättade om
sitt författarskap. Litteraturexperterna
Ann Boglind och Anna Nordlund gav oss
inblick i Litteraturbankens fantastiska
resurser samt berättade om modern ungdomslitteratur. Det var också nyttigt att
få olika tips på hur man kan arbeta med
skönlitteratur på svensklektioner.

Under rasterna förutom fika hade deltagarna möjlighet att se en fin fotoutställning ”Svenska i Vitryssland” som svenska
amatörfotograferna Magnus och Jenny
Lindgren presenterade under konferensen.
Efter söndagslunchen kändes det som
att tiden bara flög iväg och det var verkligen tråkigt att skiljas åt. Men vi har förhoppningar om framtida konferenser
även fortsättningsvis i Minsk och riktar
ett enormt tack till Riksföreningen Sverigekontakt och Svenska Institutet som
möjliggör sådana ovärderliga möten för
oss, svensklärare i utlandet!

15 ––
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BOKMÄSSAN I GÖTEBORG
АНГЕЛИНА ЮРКОВА

Центр шведских исследований посетил
всемирно известную книжную ярмарку
в Гётеборге, где можно было узнать о новинках в мире скандинавской литературы различных жанров, послушать лекции
и дискуссии, поучаствовать в семинарах
и насладиться атмосферой крупнейшего
международного события.

Bokmässan или Göteborg Book Fair проводится ежегодно с 1985 года. В то время её
официальным названием было Bibliotek 85
(Библиотека 85), число посетителей составило около 5000 человек, среди которых в
основном были работники библиотек и
преподаватели. Сегодня мероприятие является крупнейшим культурным событи-
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ем Европы. Каждый год сюда приезжают
писатели, Нобелевские лауреаты, издатели, политики, исследователи, сотрудники
библиотек, распространители книг, иллюстраторы, сценаристы, преподаватели
и все любители книг. Число посетителей
доходит до 100000 человек, число экспонентов – около 900. В этом году книжная
ярмарка прошла в 32-ой раз.

Одним из сюжетов выставки стало
500-летие со дня тезисов Мартина Лютера,
которые были очагом на пути Реформации, что служит важным этапом европейской истории, а также книгопечатания и
развития образования. Поэтому Церковь
Швеции также организовала ряд семинаров книжной ярмарки в этом году. Однако
главной темой Bokmässan 2017 стали образование и развитие.

Программа выставки включает в себя
около 400 литературных семинаров, инТаким образом, проведение ежегодной
тервью, дискуссий, дебатов на абсолютно книжной ярмарки служит определённым
различные темы.
стимулом развиваться, расширять кругозор, критически мыслить, понимать людей
Среди гостей ярмарки 2017 года были
и их интересы, а также понимать самого
известные писатели, такие как Арундати
себя. Чтение книг действительно занимает
Рой, Вэл Макдермид, Софи Кинселла, Эка
важное место в образовании и развитии
Курниаван, Фрэнсис Хардинг, Китти Кроукаждого человека, что в свою очередь влитер, Дженни Колган и другие.
яет и на мировое развитие.
17 ––
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ЛОКИ. НАРУШИТЕЛ

ЮЛИЯ ГРИ
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ЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

ИШКЕВИЧ
–– 19 ––

Illustration by Sceith / sceith-a.deviantart.com

«Нарушитель спокойствия» – скальдический кеннинг, проще говоря – поэтический перифраз, свойственный
скандинавской культуре, который используется иногда для замены имен
богов, знаменитых героев или создает
особу витиеватость для названия предметов: буря мечей – битва, ясень битвы
– воин.
В мифологии разных народов распространен архетип трикстера, и скандинавская – не исключение. Архетип – психологическая структура, общая для всех
народов, которая находится в бессознательном. Швейцарский психоаналитик
К. Г. Юнг дает описание типичных для
трикстера черт: любовь к коварным розыгрышам и злым выходкам, способность изменять облик, двойственность
природы (наполовину животная, наполовину божественная), подверженность
всякого рода мучениям и приближенность к образу спасителя. Основываясь
на данном исчерпывающим описании,
наконец, перейдем к яркому воплощению данного архетипа в скандинавской
мифологии – к Локи.
Одним из выделяющихся эпизодов
его злой шутки является миф о золотых волосах Сиф, когда Локи пробрался
ночью к жене Тора и остриг ее прекрасные волосы. Далее следуют мифы, когда
хитрый бог заманил Идунн к великану
Тьяцци и Тора – к великану Гейррёду;
из-за него асы чуть не лишились Фрейи,
а та, в свою очередь, стала жертвой кражи им ожерелья Брисингамен. На его
совести и довольно жестокое злодеяние – Локи руками Хёда убил Бальдра
(за что Слепой бог тут же был сражен
Вали) и помешал вернуть его богам из
Хельхейма.
––2020– –
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Но помимо бед, Локи и помогал богам,
иногда даже принося больше утраченного. Он подарил богам корабль Скидбладнир, копье Гугнир, молот Мьёлльнир. И, наконец, когда асы бесчестно
убили великана Тьяцци, его дочь Скади
отправилась мстить за отца. Важным
условием, помимо выбора будущего
супруга из числа свободных мужчин
Асгарда как необходимой виры (выплаты), стало еще то, что боги должны
были рассмешить ее. Никто не смог этого сделать, кроме Локи, посему всё закончилось благополучно.
Сущность Локи имеет противоречивый характер не только во внутреннем
плане, но и на плане внешнем. В первоисточниках неоднократно упоминается
явление, демонстрирующее нам его способность к смене облика и по половому
признаку, и по животному. Достаточно
вспомнить следующие мифы, когда он
оборачивался:
– великаншей, чтобы Бальдр не возвратился из Хельхейма;
– служанкой, сопровождая Тора в Йотунхейм, чтобы вернуть Мьёлльнир;
– лошадью, чтобы помешать великану
закончить в срок свою работу;
– лососем, пытаясь ускользнуть от наказания после словесной перебранки в
чертоге Эгира.
Проявление его неоднозначной природы наблюдается и в его детях. Это
волк Фенрир и Мировой Змей Ёрмундганд, восьминогий конь Слейпнир и
– наполовину живая, наполовину мертвая – владычица царства мертвых богиня Хель.
Любопытно и то, что и в наиболее
древних мифах трикстер часто отож–– 21 ––
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дествлялся с Демиургом. В «Старшей Эдде» такое указание встречается в «Прорицания вёльвы», когда
троица богов – Один, Хёнир и Лодур (Локи) – нашли на берегу моря
первых людей.
Локи также является посредником между мирами. Он – центральное звено между мирами асов и
йотунов, поскольку сам по рождению принадлежит к последним, но
и является побратимом Одина, и
посему живет в Асгарде, а также
имеет двух жен – асинью Сигюн и
великаншу Ангрбоду.

бы кто-то из оскорбленных им действительно был чист перед социальными и культурными законами, то порочить их он бы не стал.
Помимо этого, он еще признался в
своих сексуальных преступлениях
и убийстве Бальдра. В завершении
он был пойман разгневанными богами и подвергнут страшным мукам. И если Локи освободится от
пут, сковывающих его, то, согласно «Прорицанию вёльвы», всему
живому придет конец (хотя некоторые современные последователи северной традиции полагают,
что Рагнарека не будет, поскольку,
когда Локи освободится, он вернет
Одину глаз из источника Мимира,
и всё вернется на круги своя). Таким образом, здесь хулительные
речи, пропитанные откровенной
правдой как по отношению к другим, так и к себе, носят разоблачительный характер, побуждая тем
самым асов и ванов всё же придерживаться определенных рамок.

Важными качествами Локи являются хитрость. Его остроумие
нередко выручало. Здесь стоит
упомянуть сюжет, когда он затеял
состязание между двумя семействами карликов, пообещав одному из них – Брокку – свою голову,
если тот превзойдет всех в мастерстве, и Локи проиграл. И, когда
карлик намеревался отрубить ее,
бог огня заявил, что обещал голоСледовательно, мнение о том,
ву, а не шею, поэтому отрубить ее
что Локи сугубо негативная и злая
не получится.
личность, ошибочно. Имея диамеНа последок обратимся к знаме- трально противоположные черты,
нитой «Перебранке Локи», которая свойственные архетипу трикстера,
выполняет роль обличительных он все же не только зачинщик ссор
речей. Локи, узнав, что на пиру его и нарушитель запретов, но еще и
не ждут и не вспоминают, решил податель благ и воплощение транс«разбавить» праздничную обста- формирующей энергии, которая
новку, начав обвинять Браги в тру- позволяет, утрачивая одно, приобсости. Потом под «горячую» руку ретать что-то иное.
попадаются Идунн, Гевьон, Фрейя,
По материалам книг «Младшая
Фригг и Сив, которых он осудил в
Эдда», «Старшая Эда», «Душа и
изменах и порочности, Одина обмиф. Шесть архетипов» Карла
винил в женовидности и т.д. Но
Юнга и «Трикстер. Лицедей в евротам же Локи оговорился, что если
азиатском фольклоре» Гаврилова.
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ВСТРЕЧА С НОРВЕЖСКИМИ
ПИСАТЕЛЯМИ
18 октября 2017 г. шведский центр посетили норвежские писатели Кристиан
Хьельструп и Ари Бен. Встреча была приурочена к очередному выпуску журнала
переводной литературы «ПрайдзіCвет». Хотелось бы выразить огромную благодарность Юлии Тимофеевой, одной из редакторов номера, которая помогла нам
организовать такую полезную и невероятно интересную встречу! Студенты, присутствовавшие на мероприятии, поделились своими впечатлениями.

ANASTASIA BALIUK (B2/C)
Onsdag 18. oktober besøkte Ari Behn og Christian Kjelstrup Svenske Senteret i Minsk.
Møtet var viet Jan Roar Leikvolls minne. Leikvoll var en fremragende norsk forfatter. Hele
kampanjen ble organisert av Christian, hans venner og hviterussiske forfattere. Hvorfor
skjedde det i Minsk? Jan Roar bodde i Hviterussland og skrev noen bøker her, og hans kone
er også hviterussisk. Dessverre døde han for noen år siden, men bøkene hans er kjent både i
Norge og Hviterussland nå.
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Christian Kjelstrup fortalte oss ikke bare om Leikvoll, men litt om sitt liv også. Han sa også
at han så noe til felles mellom Hviterussland og Norge. For eksempel, Hviterussland har et lite
språk. Landet prøver å utvikle sin nasjonale skjønnlitteratur. Like som Norge.
Alle gjestene var veldig hyggelige og interessert i Hviterussland, spesielt i studentene som
studerer norsk her. Det som overrasket meg på en god måte var at jeg forsto nesten alt av hva
de sa. Jeg sier ‘nesten’ fordi jeg forsto kun 30% av nynorsk. Men med bokmål gikk det bra! Det
var flott med samtalen!
Til slutt ble jeg virkelig glad da jeg fikk en signert bok av Ari Behn. Jeg har allerede begynt å
lese den, og det virker interessant og veldig «nordisk»!
Jeg vil gjerne takke alle som var med på å organisere møtet. Jeg vil også takke Natali, min
norsklærer. Hadde det ikke vært for henne, ville jeg ikke blitt inspirert av slike flotte mennesker!

ANDREY ZAYTSEV (A1)
Tusen hjertelig takk til Natali Shchurovskaja, vår lærer i norsk, som var med på organisere
møtet med norske forfattere Christian Kjelstrup og Ari Behn. Jeg hadde studert norsk bare
i en måned, så det var vanskelig for meg å forstå talen, men jeg synes likevel at dette arrangementet var veldig interessant og kjempenyttig for oss, studenter. Stemningen var svært
positiv!
Våre gjester (både norske og hviterussiske: Alhierd Bacharevic og de andre, f eks) var veldig hyggelige og åpne. Jeg hørte på levende norsk, ikke bare bokmål men også noen dialekter,
og jeg kan si at det er et veldig vakkert, melodisk, dypt og til og med mystisk språk! Jeg liker
det veldig godt! Tusen takk en gang til!
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YURI TARARYSHKIN (A1)
Når man lærer et fremmedspråk, er det veldig viktig å ha en mulighet til å høre på talen og
prøve å snakke dette språket selv. På grunn av at jeg har nettopp begynt å lære norsk, var det
litt vanskelig å fortelle gjestene om meg selv.
Men det var veldig nyttig å høre på hvordan de snakket, uttalte lydene og melodien.
Tusen takk for dette interessante møtet og denne fantastiske muligheten til å øve i norsk!

ROMAN NAREJKO (B2/C)
Det har vært det beste møtet med nordmenn noensinne! Det er alltid veldig gøy å få en
mulighet til å snakke norsk med riktige nordmenn. Spesielt med de som kan russisk og har
studert både i Oxford og i Sankt Petersburg!
Det har vært fantastisk å høre på Ari Behn lese sin bok. Jeg vil lese flere bøker skrevet av
han!
Tusen takk til gjestene, Ari Behn og Christian Kjelstrup, og til alle som var med på å organisere møtet!

ANDREI BELIKOV (A1)
Onsdag 18. oktober fikk jeg en mulighet til å være med på et møte med to norske forfattere
på Svenske Senteret i Minsk. Det er ikke ofte man møter riktige norske forfattere. Det var
svært interessant for meg, fordi jeg hadde hørt mye om Ari Behn fra mine venner.
Stemningen under møtet var god, og våre norske gjester var kjempevennlige og hyggelige.
Jeg vil også gjerne takke Natali Shchurovskaja, som var med på å organisere møtet. Alt
gikk veldig bra! Det skulle være greit hvis man kunne organisere slike møter oftere, fordi det
hjelper å mestre det norske språket! Tusen takk for det!

ANASTASIYA KOLOSOVSKAYA (A1)
18. oktober ble det et møte med norske forfattere Christian Kjelstrup og Ari Behn. Jeg vil
takke Svenske Senteret i Minsk og Natali Shchurovskaja for organiseringen av møtet.
Stemningen var vennlig og hyggelig. Mange studenter som lærer norsk på ulike nivåer var
med på møtet. De hadde en god mulighet til å øve språket. Våre norske gjester snakket veldig
rent og klart, og det norske språket hørtes veldig vakkert ut. De leste høyt sine verk og en hviterussisk forfatter, Alhierd Bacharevic, som var også med på møtet, leste de hviterussiske oversettelsene. Det var veldig godt fordi det hjalp med å forstå tekstene bedre og til å gjøre stemningen enda hyggeligere. Jeg synes at det er veldig viktig å bli med på slike møter, fordi det gir
studentene en unik mulighet til å høre levende tale, øve norsk og ikke minst treffe spennende
mennesker!
Tusen takk en gang til!
27 ––
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УНИКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА
С УНИКАЛЬНЫМ ГОСТЕМ!

ЛАРС-ГУННАР АНДЕРССОН, ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШВЕДСКИЙ
ЯЗЫКОВЕД, ПРИЕЗЖАЕТ В МИНСК!
––2828– –

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ СВЯТКИНА
Ларс-Гуннар является профессором современного шведского языка Гетеборгского университета. Сфера его языковедческих интересов обширна и включает такие области,
как синтаксис, семантика, социолингвистика, языки Африки, а также особенности гетеборгского диалекта.
Всеобщую любовь и признание Ларсу-Гуннару принесло
участие в качестве языкового эксперта в радиопрограмме
Språket на Sveriges Radio P1, в которой освещалось, как используется и меняется шведский язык, как правильно говорить по-шведски, а также взаимовлияние языка и общества.
Программа завоевала огромную популярность не только
в Швеции, но и за ее пределами. Каждую неделю программу слушает около 300 000 человек, а число полученных писем достигает 150. В 2006 году была издана книга ”Språket”,
вобравшая в себя самые интересные и важные вопросы радиопрограммы.
В середине ноября легендарный Ларс-Гуннар приедет
с лекциями в Минск и посетит университеты, в которых
преподается шведский язык, а также Центр шведских исследований. Визит организован при поддержке Шведского
института (SI).
Ларс-Гуннар с удовольствием ответит на ваши вопросы,
поэтому смело присылайте ваши «языковые головоломки»
на адрес info@swedishcentre.org и приходите на встречу с
именитым языковедом!
Следите за нашими новостями, а ознакомится с некоторыми вопросами, которые были заданы слушателями программы Språket ранее можно в следующем материале. Откройтедля себя что-то новое в загадочном шведском языке.
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SPRÅKET
MED LARS-GUNNAR ANDERSSON
DENNA/DETTA
Fråga:
Min uppländska flickvän påpekar att jag ofta använder detta istället för
'det', t.ex. "Jag förstår detta", "Detta var spännande" o.s.v. Hon menar att det
är ett västsvenskt dialektalt drag som Fredrik Lindström har använt som
exempel i sin dialektserie. Jag är uppvuxen strax norr om Göteborg. Själv
har jag aldrig lagt märke till detta(!) men undrar egentligen bara om hon
har rätt, att det är ett västsvenskt drag. Betydelsemässigt ser jag ingen skillnad utan ser det som utbytbara pronomen.
Svar:
Den sydsvenska grammatiska egenheten att säga "göra på detta sättet" i
stället för standardsvenskans "göra på det här sättet" har vi talat om flera
gånger och skrivit om i vår bok "Språket" (svenska folkets frågor till programmet). Nedan följer texten ur boken.
Särskilt om man kommer från södra eller västra Sverige kan man säga
denna eller detta. Det är det vanliga sättet att uttrycka sig på på flera av götamålen. Astrid Lindgrens rumpnissar talar götamål: "Voffor gör di på detta
viset?" Man anger bestämdhet två gånger: detta och viset.
Kort sagt: I Götaland är det vanligt att säga denna bilen och dettaprogrammet, i Svealand och Norrland är det vanligt att säga den här bilen och
det här programmet. Konstigare än så är det inte och i båda fallen har vi
dubbel markering av bestämdhet. De mer formella varianterna denna bil
och detta program förekommer sällan i tal utan hör mera till skriftspråket,
till och med det formella skriftspråket.
Många av oss i södra Sverige har svårt att förstå att vi inte ska få använda
våra demonstrativa pronomen denna, detta, dessa i tal. Och det är inte bara
i gatuspråket de här formerna finns. I kyrkan talar prästen om vad som gäller i "detta livet", och i skolan säger läraren att vi måste göra "denna läxan",
och hemma säger mamma att du måste äta upp "dessasmörgåsarna". Det
är så man lär sig att använda demonstrativa pronomen, även om mönstren
strider mot vad det står i en del grammatikböcker".
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OGJORT VÄDER
Fråga:
Jag undrar vad som menas med uttrycket «Ogjort väder»?
Svar:
Din fråga har inte varit uppe i programmet men boken «Ordens ursprung» av Bo Bergman berättar att uttrycket «vara ute i ogjort väder» betyder ‘att lägga sig i saker utan anledning’ och är känt från fornsvensk tid.
Så här skriver han vidare: «Med ogjort väder menades antagligen: innan
vädret är säkert, det vill säga innan vädret stabiliserat sig»

Fråga:

GRAVID – DRÄKTIG

Gravid huggorm? Börjar vi tappa bort ord och termer som gäller i förhållandet till djur? Jag såg ett naturprogram där man hittat en mycket ovanlig
ekorre och visade den med en nöt i tassen. Bilden beledsagades av följande
kommentar: ”Här ser vi den med en nöt i handen”. I ett annat naturprogram handlade det om huggormar. En huggormshona infångades och det
demonstrerades hur kroppens form visade att hon snart skulle få avkomma. Programledaren kommenterade: ”Här syns det tydligt att hon är gravid.” Själv är jag uppvuxen på en bondgård i Norrland. Där var det mycket
viktigt att, när man talade om djur, använda ord som: para sig, betäckas,
dräktig, kalva, föla, valpa, självdö, slakta, utfordras, och så vidare. Är dessa
språkkunskaper på väg att försvinna?
Svar:
Det lite sorgliga svaret på frågan är: ja, orden är på väg att försvinna ur
det allmänna språkbruket. För 150 år sedan hade nästan alla svenskar daglig naturlig kontakt med landsbygd och jordbruk. Vi lärde oss tidigt alla de
termer som behövdes inom just de områdena. Ännu för 50 eller 60 år sedan
hade många svenskar en direkt länk till landsbygden och jordbruket.
Den stora förändringen i våra liv och uppväxtvillkor sedan dess, med industrialisering och urbanisering, har förstås satt spår i vårt ordförråd - det
vore konstigt annars. Idag är inte alla barn tvärsäkra på vilka däggdjur som
har tass, klöv, hov eller hand, och de måste få berättat för sig att djur är dräktiga och inte gravida. Kort sagt: livet förändras och därmed ordförrådet.
Det är däremot ett rimligt krav att de som arbetar med specialprogram
om djur och natur ska känna till de etablerade uttrycken. Huggormar blir
inte gravida!
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ХЕЛЬСИНКИ

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ШАГА
НАТАЛЬЯ КРИЦКАЯ
Слушатель курсов финского языка
Истории путешествий бывают разные. Иногда мы готовимся заранее, долго выстраиваем маршрут, читаем много
интересной и полезной информации. А
затем медленно и верно в путешествии
вкушаем все прелести тщательно спланированного и оттого неизбежно прекрасного отпуска.

А иногда… на путешествие вдохновляет одна случайно брошенная фраза
случайного попутчика, или случайно
услышанная песня. И совершенно случайно вся Вселенная идет навстречу для
того, чтобы спонтанно и ослепительно
ярко познакомиться с новым местом на
глобусе.
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Одним прекрасным июльским днём
гуляя с дочкой по Питеру, наткнулись
на уличных музыкантов. Создали совместными силами музыкальный шедевр «Привет Питеру из Фаниполя» и
очень удивлялись, когда нас приняли
за финнов. И врожденная женская любознательность прямиком подтолкнула
в одну из многочисленных питерских
турфирм, чтобы рано утром следующего дня отправиться в Хельсинки.
Сначала повезло с гидом. Елена проинструктировала подробно, как здороваться с таможенниками (TERVE), как
благодарить после получения штампа в
паспорт (KIITOS), запретила улыбаться,
шутить и демонстрировать яркие грани
широчайшей русской души (в моем случае – белорусской) и настолько вкусно и
интересно рассказывала о Финляндии,
ее истории, традициях и особенностях
жизни русских эмигрантов в Финляндии, что предвкушение приключений
и прекрасного отдыха превратилось в
глубокое и полное ощущение безмятежного удовольствия. С погодой тоже повезло: ясное голубое небо и теплый солнечный день.
Хельсинки – удивительный город.
Знакомство с городом началось со здания железнодорожного вокзала и привокзальной площади (Rautatientori).
Посидели на скамейке рядом с Алексисом Киви и отправились знакомиться с
городом. Во-первых, сама прогулка по
городу настраивает на празднично-легкое настроение. Во-вторых, прогулка по
Парку Эспланады (Esplanadin puisto или
просто Espa) в итоге привела нас к живописной набережной города и к знаменитой Рыночной площади (Kauppatori).
Выпив кофе с молоком (Maitokahvi) и перекусив в KauppatorinGrilli, нам оказалось сложно удержаться и не отправиться на пароме в крепость Суоменлинна,

древние стены которой за всю историю
никогда не были захвачены, хотя неоднократно подвергались атакам. Прогулка по крепости, музеи, Балтийское море,
уха из лосося – время пролетело приятно, но очень незаметно.
Вернувшись в Хельсинки, отправились к памятнику Яну Сибелиусу, прогулялись по парку, посмотрели Церковь
в скале, и в завершении путешествия добрались до Сенатской площади. Впечатлил своей энергетикой Кафедральный
собор (ранее - Никольская церковь). Он
не только красив и могущественен. По
совету гида мы поднялись на пятую ступеньку сверху, присели на нее, и загадали желание. Неполный яркий месяц,
темное небо (ибо пока мы прогуливались, уже и ночь-полночь наступила),
яркие фонари, изумительная подсветка
главного корпуса Хельсинского университета (со слов нашего гида, Здания Государственного совета, Дом Седерхольма и памятник императору Александру
II (дал финскому языку статус государственного и значительно расширил права Финляндии) вдохновили настолько,
что прямо сидя на ступеньках мы начали петь «Купалiнку» и «Бременских музыкантов».
Впервые в поездке впечатления от
увиденного и услышанного захватили
настолько, что не хватило времени на
банальный поход по магазинам и поиск
сувениров.
И самое приятное послевкусие этой
поездки – это почувствовать гордость
финнов за свою страну, свою независимость, за свою историю и благодарность
тем, кто эту историю творили и творят
в настоящем (спортсмены, музыканты,
ученые, ...). Восхищаюсь их системой
образования. И вдохновлена на новые
поездки и открытия.
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ИСЛАНДСКИЙ ЯЗЫК
АННА КОСТУНОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСЛАНДСКОГО В ЦЕНТРЕ
Исландия – островное государство, омываемое волнами Северной Атлантики. Чуть более трехсот тридцати тысяч человек проживают в стране вулканов - в шесть раз меньше, чем в Минске.
За пределами Исландии на исландском разговаривают только
эмигранты, а также незначительное количество изучающих этот
язык; поэтому никто не сможет поспорить, что исландский по
своей значимости безнадежно проигрывает не только мировым
языкам, но даже своим собратьям - норвежскому, датскому и, конечно, шведскому. Так какова может быть причина его изучения?
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Во-первых, исландский представляет огромный интерес для ученых-лингвистов, которым он открывает мир древнегерманских языков
почти в первозданной их красоте. Ввиду своей изолированности, исландский претерпел крайне мало изменений с 9-10 вв. по сравнению с другими
языками. Так, сейчас исландский наиболее близок фарерскому – языку Фарерских островов, сумевших сохранить свой язык несмотря на огромное
влияние со стороны Дании. Мало кто
знает, что древнеанглийский (даже не
известный нам язык Шекспира, а гораздо более древний его предок), являясь германским языком соседней
западной ветви, был очень похож на
исландский до проведения многочисленных реформ; в частности, в древнеанглийских источниках использовались сохранившиеся ныне буквы
þ, ð, æ. Исландский - своеобразная
энциклопедия для германистов, с тем
лишь интересным бонусом, что язык
этот жив и по сей день.
Во-вторых, если вы проявляете интерес к скандинавской культуре и мифологии в целом, исландский может
вам понадобиться как путеводитель
в мир древних викингов. Вы не только сможете прочитать древние саги в
оригинале (да-да, причем без особых
трудностей), но и понаблюдать за любопытнейшим отражением северных
поверий и легенд в современном языке. Как это работает? Например, возьмем всем известное и порядком поднадоевшее слово tölva - компьютер.
По причине лингвистического пуриз-

ма в Исландии (политики не допуска
в язык иностранных заимствований),
при возникновении необходимости в
новом термине исландцы выдумывают что-то свое. Так, международное
слово «компьютер» превратилось в
термин, состоящий из основ «tala» –
число и «völva» – ведьма. Все же помнят скандинавских вёльв и их пророчество о Рагнарёке, или гибели богов?
Вообще, исландский лингвистический пуризм заслуживает отдельного
внимания. Исландцам в креативности
изобретения новых терминов можно
только позавидовать. Представьте,
что вместо греческого слова «планета» мы бы использовали понятие
«блуждающая звезда»? А вместо латинского слова «пингвин» – «толстый
гусь»? Исландский помогает нам просматривать логику всего народа, оказывающуюся на поверхности как раз
благодаря такой изобретательности.
Тем не менее, все больше исландцев
поддаются процессам глобализации
и используют международные термины. Так случилось, например, со словом «банан». Вместо сложения основ
«сосиска» и «фрукт», которое так и
не прижилось на острове, многие используют простое «banani».
Исландский наряду со многими
культурными особенностями пронес
через века и широчайшую систему
флексий. Для его изучения понадобится больше времени, чем для изучения английского или шведского,
но, поверьте, исландский язык того
стоит.
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Урбанізацыя – працэс перасялення сельскага насельніцтва ў гарады.
Урбанізацыя была яскравай адметнасцю ўсіх еўрапейскіх краін у 20
стагоддзі. У 21 стагоддзі гэты працэс перажываюць амаль усе краіны
Афрыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі і краіны былога Савецкага саюза.
Еўрапейскія краіны амаль раней усіх скончылі гэты этап развіцця.
Гэта было звязана з тым, што насельніцтва гарадоў расло хутчэй, чым
інфраструктура самаго горада. І з 1980-х пачынаюцца дыскусіі, як далей
развіваць гарады, як запаволіць працэсы урбанізацыі, каб не здарыўся
калапс гарадоў.
У 1980-х была распрацавана канцэпцыя новага урбанізма. Асноўным аўтарам ідэі быў Стэфанас Палізойдэс. Ён
сказаў: «Новы урбанізм – гэта дэмакратычны рух. Мы далучаем у жыццё горада
жанчын, дзяцей, старых, правінцыялаў –
усіх, да каго сучасны горад нядобразычлівы. Горад павінен быць даступны для
ўсіх. Мы вяртаем горад яго жыхарам».
Самай яркай асобай у галіне урбанізма
на сённяшні дзень з’яўляецца Ян Гейл,
датскі архітэктар і ўрбаніст. Гэты чалавек патраціў амаль усё сваё жыццё, каб
зрабіць гарады зручней для чалавека,
а не для машыны. Большасць часу Ян
Гейл працаваў і працуе над сваім родным горадам Капенгагенам. Дзякуючы
яму вуліца Норэбрёгадэ (Nørrebrogade)
з адной з самых крымінальных у Даніі
стала самай ціхай і спакойнай вуліцай, а
мясцовае насельніцтва ўключылася ў добраўпарадкаванне тэрыторыі.

нарэшце зноў вернуцца да людзей». Гэты
чалавек, мабыць, і не ўзначаліў новы урбанізм, але яго ідэі былі актыўна ўключаны ў фарміраванне новага падыходу
да планавання гарадоў.
Самым яскравым прыкладам новага
урбанізма ў Швецыі з’яўляецца гарадок
Якрыборг (Yakriborg). Пабудаваны горад на 500 жыхароў і звязаны з Лундам і
Мальмё чыгункай (5 кіламетраў да Лунда і 3 кіламетры да Мальмё). Усе дамы
пабудаваны пад сярэднявечную стылістыку, але гэта толькі знешне. Унутры
дамы цалкам абсталяваны сучасным абсталяваннем. Сярод жылля можна знайсці і вялікія трохпавярховыя кватэры
для вялікай сям’і, і кватэры-студыі для
мастакоў, і невялікія кватэры для студэнтаў. Вуліцы нешырокія, але і не вельмі вузкія, як у сярэднявечных гарадах. У
кожнай кватэры ёсць свой дворык, і ва
ўсіх дворыках ёсць ліхтары. Запаркаваць
аўтамабіль можна толькі па перыметру
гарадка. У цэнтры Якрыборга знаходзяцца магазіны і кафэ. Цэны на арэнду
ніжэй сярэднерыначных.

Ян Гейл распрацaваў планы развіцця
такіх гарадоў як Парыж, Лондан, Масква, Астана, Сіднэй, Мельбурн, НьюЁрк. Самае знакамітае яго выказванне:
«Праз 20 гадоў нафта стане настолькі
Але, як і ў іншага эксперыментальнага
дарагой і яе будзе так мала, што гарады населенага пункта, у Якрыборга ёсць свае
37 ––
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праблемы і недахопы. Кафэ і магазіны ў
горадзе адносяцца да высокай цанавой
катэгорыі і распаўсюджаных брэндаў, бо
малы і сярэдні бізнэс баіцца «прагарэць» з-за маленькага насельніцтва горада. Арэнда кватэр расце пастаянна, бо
такога тыпа жыллё вельмі спадабалася
шведам. І, суадносна, у мясцовых жыхароў ёсць боязь, што Якрыборг будуць пашыраць і дабудоўваць, што пойдзе напоперак ідэям новага урбанізма. І
таксама Якрыборг на сённяшні дзень не
сфарміраваўся як самадастатковая супольнасць. Толькі як жылы раён.

Але пакуль што страхі жыхароў не
пацверджаны дзеяннямі забудоўшчыка і цана арэнды стрымліваецца, таму
людзі жывуць спакойна, адпачываючы
з сем’ямі ды сябрамі ў мясцовых кафэ і
катаючыся на роварах па безмашынным
і бяспечным вуліцам.
На сённяшні дзень плануецца пабудаваць яшчэ два падобных населеных
пункта ў Швецыі, таму пакуль можна казаць, што канцэпцыя новага урбанізма
падцвердзіла сваё прызначэнне як зручнага, ціхага і бяспечнага горада, дзе на
першым месцы чалавек, а не машына.
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ПЕШАХОДНАЯ ДАСТУПНАСЦЬ
Большасць аб’ектаў павінна знаходзіцца ў 10-хвіліннай хадзьбе ад вашага дома.

ЗЛУЧАНАСЦЬ
Сетка вуліц павінна пераарыентаваць рух машын і аддаць пешаходам перавагу на
дарозе.
ЗМЕШАНАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ (ШМАТФУНКЦЫЯНАЛЬНАСЦЬ) І РАЗНАСТАЙНАСЦЬ
Магазіны, офісы, кафэ, жыллё павінны знаходзіцца у адным доме (але на розных паверхах).
РАЗНАСТАЙНАЯ ЗАБУДОВА
Розныя тыпы дамоў па планіроўцы, цане, вышыне таксама могуць стаяць побач адзін
да аднаго.

ЯКАСЦЬ АРХІТЭКТУРЫ І ГАРАДСКОГА ПЛАНАВАННЯ
Акцэнт ідзе на камфортную гарадскую сераду і якасць планавання.

ТРАДЫЦЫЙНАЯ СТРУКТУРА СУСЕДСТВА
Грамадскія прасторы павінны знаходзіцца ў цэнтры, шчыльнасць насельніцта змяншаецца пры аддаленні ад цэнтру.
БОЛЬШ ВЫСОКАЯ ШЧЫЛЬНАСЦЬ
З прычыны таго, што будынкі знаходзяцца бліжэй адзін да аднаго, а, суадносна, магазіны, офісы і сэрвіс становяцца бліжэй таксама, плошча забудовы змяншаецца, а
шчыльнасць расце.
ЗЯЛЁНЫ ТРАНСПАРТ
Дызайн і сэрвіс дарог павінен арыентавацца не на машыны, а на ровары, ролікі і самакаты.
УСТОЙЛІВАЕ РАЗВІЦЦЁ
Мінімальнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе забудовы; экалагічна чыстыя тэхналогіі; энергаэфектыўнасць; выкарыстанне аднаўляемых крыніц энергыі; павелічэнне
мясцовай вытворчасці; больш хадзіць, менш ездзіць.
ЯКАСЦЬ ЖЫЦЦЯ
Злучаныя разам гэтыя прынцыпы нарашчваюць высокую якасць жыцця і дазваляюць
ствараць месцы, якія ўзбагачаюць, падымаюць і натхняюць чалавечы дух.
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DEN PETTSONS
VISUELLA VÄR
NATALJA PAVALIAYEVA

Sven Nordqvist är kanske Sveriges mest
kända samtidsbarnboksförfattare och illustratör i världen. Hans böcker om Pettson och
Findus är mycket populära och de har översatts till många språk. Tre av Pettson och Findus böcker har översatts till vitryska.
I min uppsats undersöker jag den visuella världen av Sven Nordqvists illustrationer.
Jag tycker att det finns två nivåer i
Pettson och Findus bokseriens illustrationer.
Första nivån kommenterar texten och består
av Pettson och Findus, deras hus, trädgård,
hönor, grannar och så vidare. Andra nivån

bebos av mucklor – små varelser (eller små
folk) som lever sina egna liv och som är osynliga för Pettson men synliga för Findus. Båda
nivåerna är översvämmade med små detaljer.
Det finns många små detaljer i klassiska svenska barnboksillustrationer, men de leder inte läsarna till någon annan historia och
brukar kommentera texten. Låt oss jämföra två illustrationer. Den första
bilden är en av Björn Bergs illustrationer till Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga
bokserien. Här kan vi
se Emil i verkstaden.
Det finns en hel del
detaljer här, men alla
av dem är ganska
vanliga för en sådan
plats som en verkstad. Men på bilden bredvid (av Sven
Nordqvist) kan vi se
Pettsons verkstad och
många detaljer som inte
kan kallas vanliga. Man kan
se till exempel en muckla som
ligger i burken, naglar som är fästa
på ett rep med klädnypor eller mucklor som
sitter i en gammal hatt. Dessa detaljer kommenterar inte texten utan låter läsare lägga
till något till den texten.
I När Findus var liten och försvann
(2001) kan man se flera foton av samma ko i
olika stämningar och positioner. Den kon re-
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S OCH FINDUS
RLDEN
agerar på allt som händer men det finns inte er om flickan som heter Vita («Vita streck»,
ett ord om den kon i texten, så man kan kalla 2009). Vita är en liten flicka som tycker om
det ett visuellt skämt.
att rita vita linjer på vägarna och som har två
små människor – röd och grön - i hennes roMucklor är en mer komplicerad fråga
sett.
eftersom de är huvudkaraktärer i sin värld,
men de är bara små detaljer i Pettson och
Så man kan se att detaljerna i Sven NordFindus värld. Nordqvist leker definitivt med qvists illustrationer har viktiga funktioner.
begreppen ”huvudkaraktär” och ”stödjande Detaljerna stimulerar läsarnas fantasi genom
karaktär” vilket är typiskt för postmo- att ställa visuella frågor. Barn kan uppfinna
dern kultur.
en ny berättelse efter de visuella detaljer som
inte förklaras i texten eller de kan be sina förMucklors ursprung förklaras
äldrar för hjälp med förklaringar. De visuelinte i texten, och benämningla detaljerna skapar utrymme för ändlös lek
en dök upp bara i När Finoch uppfinning.
dus var liten och försvann
som är den elfte boken i
serien. Mucklor kan ses
med eller utan kläder;
det finns olika typer av
dem beroende på färg.
Oavsett vad Pettson och
Findus gör är mucklor alltid
inblandade, men på sitt eget
speciella sätt. Till exempel, när
Findus skurar golvet kan vi se en
skål full med mucklor som fiskar. En
annan muckla är arg och försöker att torka golvet. Båda detaljerna har ingenting att
göra med huvudberättelsen, men definitivt
lägger de till något roligt till berättelsen.
Jag tycker att Sven Nordqvists speciella sätt
att använda detaljer har börjat en ny trend
i barnboksillustration i Sverige. Man kan se
det till exempel i Sara Lundbergs barnböck41 ––
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