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AKTUELT – reportasje

Skaper litteratur  
av eget liv

TEKST: Bente Wallander  FOTO: Martin Lundsvoll
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GODE SAMTALER: – Jeg skriver gjerne ned oppskriften 
på sokker også, sier Inger til Elsa. Om skrivekursene
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Konsentrerende og besinnende. 	��������� ���
�����������§����]����������������������������-
�����������Ǣ�For en god andel av de som deltar på 
skrivekursene, har livet budt  på svekkelse eller 
sykdom: Svekket syn eller hørsel, svikt i hukom-
melse, fysiske plager og smerter, eller depresjon. 
Gjennom år med skriving har vi fått flere erfarin-
ger med deltakere som har hukommelsessvikt og 
kognitiv svikt av forskjellig art. Her lærer vi sta-
dig hvor konsentrerende og besinnende arbeidet 
med språket fungerer: Det som er gjentakende 
og oppstykket i det daglige, men som i rommet 
blir samlende og koherent. De mange erfaringe-
ne med folk som muntlig kan slite alvorlig med å 
gjøre rede for seg, feste ordene til tid og sted, 
men som likevel evner det i skrivingen. Det som 
på utsiden kan virke forvirrende, urolig og skjørt, 
men som gjennom skrivearbeidet får et konkret, 
individuelt, verdig og meddelende uttrykk. Dette 
er kanskje vår viktigste erfaring og største over-
bevisning i dette arbeidet: Det individuelle svek-
kes ikke nødvendigvis av kognitiv svikt eller an-
nen sykdom, skrivingen blir en måte å holde i det 
individuelle, de personlige erfaringene og det 
egne blikket sitt på. Skriftspråket holder fast ved 
noe som ellers – på overflaten, i hverdagen og 
den muntlige samtalen – kan synes tapt. Derfor 
oppleves skrivingen svært ofte så uendelig avgjø-
rende på disse kursene.  
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Tusenvis av tekster

Skrivekursene i Kirkens Bymisjons 
regi har etter sju års virksomhet 
resultert i tusenvis av tekster. Et 
utvalg av disse er nå samlet i boka 
«Det er jeg som har skrevet det», som 
ble lansert på Engelsborg ressurssenter 
for eldre og pårørende i slutten av januar.1
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Hva betyr kursene  
for den enkelte?
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