
 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

• Швеция – страна с длинной береговой линией и населением  
10 миллионов человек.

• Плотность населения на севере Швеции составляет лишь 2,6 чел. / км2, 
в то время как в Стокгольме проживает почти 2 500 чел. / км2.

• В Швеции насчитывается 290 муниципалитетов, 5 языков националь-
ных меньшинств и 350 000 лосей.

• Самый популярный вид спорта – футбол, но именно сборная страны по 
хоккею выиграла наибольшее количество медалей в международных 
соревнованиях.

• Оба родителя в Швеции имеют право на отпуск по уходу за ребёнком  
в течение 480 дней, из них 90 дней отведены папам.

• Все шведские дети знают Пеппи Длинныйчулок, которая стала про
образом Лисбет Саландер из знаменитой трилогии  Стига Ларссона 
«Миллениум».

• Спотифай, шведский стриминговый сервис, позволяющий слушать 
музыку онлайн,  имеет около 180 миллионов пользователей.

Шведский институт является государственным 
ведомством, работа которого направлена на  
повышение интереса и доверия к Швеции в мире. 
Мы поддерживаем сотрудничество и долгосрочные 
отношения с другими странами через стратегичес
кое общение и обмен в сферах культуры, образо
вания, науки и экономики. Шведский институт отве-
чает за поддержку преподавания шведского языка 
и распространение знаний о Швеции за рубежом.
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УЧИТЕ ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК

Откройте для себя северную 
культуру и скандинавское 
общество!

VÄLKOMMEN
/вэ:л’кхо́мэн/



Шведы говорят HEJ,  
когда здороваются,ЗАЧЕМ УЧИТЬ  

ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК? 
Литература, кино, музыка, дизайн, любовь к природе, а также внимание  
к вопросам равноправия и устойчивого развития. Альфред Нобель,  
кронпринцесса Виктория, Златан «Ибра» Ибрагимович. Да, существует 
много причин изучать шведский язык!

Владение языком – путь к более глубокому пониманию культуры страны  
и того, как устроено общество. Даже если Вы собираетесь в Швецию  
ненадолго, на работу или по учебе, важно уметь говорить на шведском 
языке. Так Вам будет легче общаться со шведами, и в то же время Вы  
сможете многое узнать о стране. Кроме того, владея шведским языком,  
Вы сможете понимать норвежский и  датский.

ГДЕ ОБУЧАЮТ ШВЕДСКОМУ ЯЗЫКУ?
Изучать шведский можно во многих странах. Более 225 университетов  
в 40 странах мира предлагают курсы шведского языка. Адреса универси-
тетов можно найти на вебсайте Шведского института. Информацию  
о доступных курсах шведского языка можно также получить в посольстве 
Швеции в Вашей стране. Если Вы предпочитаете дистанционное обучение, 
Вы можете зарегистрироваться на бесплатный онлайн курс для начина-
ющих Learning Swedish (на английском языке). Помощь преподавателя в 
рамках этого курса можно получить за отдельную плату.

Шведы любят бывать
        на NATUREN

и с большим  
удовольствием  
  CYKLAR.

Шведы всегда смотрят   
VÄDERLEKSRAPPORTEN 

и пьют литрами кофе, когда они FIKAR.

            Шведы 
       BADAR BASTU,  
      хотя во всем мире  
говорят «сауна».

    После долгой и 
    тёмной VINTER,      
         греются на   
                SOLEN, как        
                    только оно   
                        выглянет.

 si.se/en swedenabroad.se learningswedish.se

КАК ШВЕДЫ ПРОВОДЯТ ДОСУГ?


