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Книги на упрощенном языке для 
старшей возрастной категории
Чтение книг, написанных на упрощенном языке, — хороший способ вы-
учить шведский язык. В библиотеке имеются рассказы и другие художе-
ственные произведения на упрощенном шведском. Вам помогут подо-
брать книгу, которая вас заинтересует и которая подойдет вам по уровню.  

Некоторые книги представлены как на упрощенном шведском, так и на 
другом языке, например на шведском и арабском или на шведском 
и дари. Многие книги также представлены в аудиоверсиях. 

Издательства, которые выпускают книги на упрощенном шведском для 
старшей возрастной категории: 
ll-forlaget.se  
viljaforlag.se



Новости на упрощенном шведском
8 Sidor — это новостное издание на упрощенном шведском. Газета 
8 Sidor не принадлежит какой-либо политической партии или другому 
объединению. Только сами журналисты издания решают, какие новости 
важны и о чем нужно рассказать.

Вы можете прочесть выпуски 8 Sidor в библиотеках. Кроме того, 
читать и слушать новости 8 Sidor можно в Интернете или с помощью 
специального приложения для смартфона.  
8sidor.se

Sesam — еще одно новостное издание, выпуски которого вы можете 
найти в библиотеке. Sesam написан на простом языке. Кроме того, 
к каждой статье в газете прилагается глоссарий.  
sesam.nu

Radio Sweden — это новостная программа на упрощенном шведском 
для тех, кто недавно переехал в Швецию.  Свежие выпуски передачи 
с самыми важными новостями выходят каждый день с понедельника по 
пятницу в 16:00. Вы можете прослушать выпуск в Интернете или скачать 
его на компьютер или смартфон.  
sverigesradio.se



Общественно важная информация 
на упрощенном шведском
Многие госучреждения предоставляют информацию на упрощенном 
шведском. Ищите сокращение LL или используйте запрос Lättläst для 
поиска информации в Интернете. Большинство госучреждений также 
предоставляют информацию на других языках. Ищите фразу Other 
languages. Госучреждения, которые предоставляют информацию на 
нескольких языках: 
migrationsverket.se   
arbetsformedlingen.se   
forsakringskassan.se

Information om Sverige — сайт для тех, кто недавно переехал в Шве-
цию.  На этом сайте можно найти информацию о Швеции и шведском 
обществе как на упрощенном шведском, так и на других языках.  
informationsverige.se 

Alla Väljare  — сайт о выборах и политике на упрощенном шведском. 
За наполнение сайта Alla Väljare отвечает редакция 8 Sidor. 
allavaljare.se

Коммуна, в которой вы проживаете, предоставляет информацию 
о школах, жилищном фонде и социальном обеспечении. Вы можете 
найти сайт вашей коммуны, набрав ее название в адресной строке 
браузера с доменом .se, например:  
botkyrka.se 
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