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���'��&���()����!�()*�#����()*��(!�+��()�()���)�������������$����!�����(�����+��$�

�(!"����,�
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�

���� ������ #��$� ��� ��������� � ��������� #��� ���!� �(� ����� �(!� '����!�!� ����� +��

��(�#(�!� 2��(���(� #������ �(!� '��������� ��� �������"��*� 	&�� 	��� 	�!��,� ����

���&���������#��$�#��-�3���+����()�0�&�(�0����()���(�����
�#������((�"&,�

�

������ �(!�#��$�������������� ���������#������!��(����4��(!�'����!�!������+���

.���,���+�(����5���()*��� ���+����!��)�(!�(%6"!�(������ ���(�#�������(!�'���,�

����.��( ��3��"���"(!��'�(����!�.���,���+�(1�����'����&������(������������7�(!�*�

6�"���	�� �*�#���������� �"���*�����)�(!�,��

�

��������!�#��$�������������� ���������#������!��(�������(!���)�(���!�"(!�������

)�(��������&�#��$�����������&�-�3��������0����()��(��)�(!��%�3�����()����(!�

���� #��� ���#��!,� ����  ����� )"���� #��� .���,� �$��� 
!�+�*� 
�)����(%	&��� �(�

#�������(!��"�+��)���'��������,�

�

����������#��$�������������#��$����� ���������#������!��(����8��(!�'����!�!������

+�� .���� ���(� �")�(!�,� ����� #��$� &��(���  �( �(�����!� �(� ��"()� '��'���

�(�������!��(� ��������#����(),�.���� �'�(�����������#��$���'�#�������&��� �(!����
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�(!� �(��&'������#����(),�

�

>=8����������#$�844;��&"$*%))/��$$���?��1"&@&"&$��

�)�(!��0�&�(�0�������	��� �����(�:�������;����!�����6�9���	(("���0��$����

5��������	 ������������&������ �������� ��("��������,�����#��$����� ��������������

&"���%!�&�(���(������(�������������,�����������&��#��(������������!��� ���������

������ ���"����� �&&"(�������(!�����'"+�� �����������(���&����(��+�"��+��$���(!�

�(�����'�� ���*���'������&���� �����!�����&�&+������������������'"+�� ����������

#��$�,�����#��$1�����(������� ��������(��''���"(����������������)�(������(���(!�

�(!���!"�����(�������!��(�����+��$��(!"��������)�(�������(!��������(���&����(��(�

�&'����(��������������"��,� �������+<� �������( �"!�� �����()�������)� ������( ��*�

�( �"��)�()���"()�'��'�������&+�� ���������"��������!�()��(!�#����()*� �����()�

����� ���� "' �&�()� �(!� ����+�����!� #������� ��� �(���� �� �(!� �( �"��)�� �(��

�(�����,�

�

>=A�����������0(�"&?&1%"&� �?�*�"#$�$@$ "�

���� ���&�� ���� ���� ����� 0��$� ��� 5�������� 	 ��������� #��=� ������ % !� "#$�

�$%!& '� �()"(*$�� �� �%"&� %)� ���($=� ����� #��� �(� ���'�(��� ��� ���� ��#�

�&'����( �� ���� ��!� ��� +��$�� �(!� ���!�()*� �� '��(�&�(�(� ����� ���� +��(�

�����+"��!� ��� )����(&�(�� '��� ���� ����� ����)���� +��$�� �(!�  "��"��� ��� ����

+� $)��"(!��(!���������� $����������(��'��� �����(�+��$���(!����!�(),���*�+��$��

�(!����!�()�����������������(��!�����'�()�(����(����"�!��(!����"�����'"���������

�������(��+� �"���+��������$������!�����'&�(���(!� ����������(,�3��������#����()�

���(�����(�"�����'�� ���,������������!��#�����&������� �����9'����( ���'����(���

���"����(!��!����)������� �&��"'�#������#��$������ ���(,�����&�����(�����!�*�����
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&���� �!����)���*� ���"��� �(!� �� ���� �9'����( ��� ����� �(�� �( �"(����� �(!�

�(��)�������(����������#(*����+� �&��+�������"&�(�,��

�

���#���������&'����(��������!��������(���(���!������+��()�#���������)���������

�!�(�������#������ �(����� ��������()�)���(�'��&����(�������!�()*����()��!��������

'���(�����(�����+��$��(!"����*��(!����&�$���������&�(�����'��� ��&�$�����+�"��

�����&'����( �����+��$���(!����!�()������(����(������"�*�(� ��������������� �����

!�����'&�(�,�

>=9������������#$� �.B$1"&@$�� % !� $C,$1"$!� *$�()"�� ?�*� "#$� 844;��$$�� �?�

�&"$*%*/��1"&@&"&$��3$*$���

4, ����!�(������!�� � �����"����(����� '��&����(�������!�()*�����#����������

�()�)���(�

�, ���+��()�#���������)�������(!� ��������������������&����������������#��$��

8, ��� �����������������#�����������(���� ��#����'��� ��&�$����������(���������

+��$��(!"��������!�+��������������( �����+��$���(!����!�()����(����(���

!�����'&�(��

�

>=;���������
C,$1"$!�*$�()"��

4, 	!�� � �����"����(�'��&����(�������!�()��!�(�����!�

�, 0������� +��")��� ��)������ ��� ������ ������ #��$�� �(!� ������ ���������

�(���&����(*��

8, 0��������(�'���!����#�����&�����(!����'���� �'�����(�'��&����(�������!�(),�

�, ����� �����!�����#��������(!�'��� ��&�$����������(���������+��$��(!"��������

�(���� ��

�, ."+�� �����������������(!�������'���(�����(�����+��$��(!"�����
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• �'�(�()�3���&�(�>."+�� ����!�()����!�������$�������(������������(�

/"��!�()��

• 	!�� � ��0������1�0��$���'�����!������$�������(���������?����������@�'���

• ."+�� �@����)"���(!�/��$�5�"( �����!������������A"�������?�	(����������

• 0������1�
�)�������!�����)�(!��
����(���3"��"����3�(����:
����(����������;�

�
����� ���������#�����'�(����!�+���

� �����	��� �(�/��$�@�����'&�(��	��� �����(�����")��
����(���/��$�

��"�������)�(!���

� �&+�������������(���!�6���������	&��� ��?�."+�� �	����������� ��

� ��$�������(���������5������"���@�'���&�(��

� ���7�6���

������������������������������������������������
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������

�����'�(�()� ���&�(��>�'"+�� ����!�()�#������!��(� ����+������(�#����5������"���

@�'���&�(�*���$�������(��������,��������!�()�#������!������$�������(��������%�

���(�/"��!�()��(���%�4%����,��������&������������(��#����$%1$=�.����������� $�

��'�(<������ ����!�������� ���&�(�,�

�

8=>�#$�,*�'*%--$��??&1$*E��*$-%*��

���� �������� .��)��&&��� ���� ��� ���� �(���&����(� �(!� 3�'� ���� /"��!�()*� ���

���!���#�()����#�*�#�� �&�!�����'���� �'�(����(!��9'���(�!�����������#�������

�'�(�()���������������1����9���0��$����5��������	 ��������,�6�����)���)���!�����

�&'����( �� ��� ���� #��$� ��� � ��������� �(� ���� �������� ��� �������,� 6��� +�������

 �&&�(��!��(��������&���������#��$*�#�� ��#���������% !�"#$��$%!& '�

�()"(*�-����%"&� %)����($=�6����9'���(�!�������� ��� ��������������#��$���!���

���&���(!��������&������������!�()����������'�(�()� ���&�(��#����$%1$,���

�#�()����#����)���)���!������&'����( �����'�� ���(�����#���!��(!������� $������*�

�(!����!������������#���(��!�����#����������'���� �'�����(�������)�������'�� �*�

"��()�������#����()��$����,�6������!����������#���!�#����� �!�#��������������"�&����

�(!�+���!���!*�#�� ������ �"&'��()�������#���!#�!�,�6����!!�!��������������

 �����B.�	3�1�����������&����������'�(�()� ���&�(����������C���0��$����5��������

	 ���������������#�����������!������#��������������������#���!,�	�����������&��$�*�

���� � $(�#��!)�!� ���� '����( �� ��� !����()"����!� '����(�������� ��$�� .���������

@���!��"+�!����%�7� ��3��( ��������������(����������������#�*������(���/����#*�

.���������	"���(�/"$�(����(!�@��D���&�*�@���"��()�,�

�

8=8���������#$��#%&*,$*�� E���$-%*��

�(�����#�� �&����&��$�*�����3����'����(��������*����0�((����"(���")������

�9'���(�!� ����� ������ ����*� �������*� �������!� +�� ���� '���(���� �(� ���� ���������
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#���!*� ��)�(���!� �� #��$� ��� ��������� ���(��,� 6��� �9'�����!� �������1��

�''�� �����(� ��� ���� 	&��� �(� �&+����*� ��$������ �(����������(!� ����� 	��� �(�

/��$� @�����'&�(�� 	��� �����(� ����")�� ���� 
����(��� /��$� ��"��� ��� �)�(!��

:
	/���;� �����'�(����()���������%#��$����� ��������,� 6������($�!�.���������

�� $���'�(<�������  �'��()������(�������(�������� ������������."+�� ����!�(),�

�

8=A����������#$�*$%!& '��

	�("&+������'���� �'�(������!�������#��$��������*�#�� ���( �"!�!�'��&�*�������

���������(!�(������9��� ��,�	���������&�#����!�'� ��()������&'����( �����'�� ��

#���������#�#����!�'� ��()���'�����'�� ����� �&�,��

�

#$�*$%!& '��3$*$�%��?�))�3���

��	
�����
��
�� ��
��������� ��
���������

/�������
�&+�E�� .��&� ����#�6$����

	���(���  �� ������ �

���!��!�D� �( �� .��&� /"���3�����(�

��)�(��	&����� 
������9��� �� 	�6����(����������

/�+�D���$�� ������� �

.�����
�+#��"� �� ������(��(!���()� �

�� ���(��$� �"� 6������9��� �� 
����(��������(!����@�")�����

@��D���&�� .��&�� 	��� ���(�'��(*�+��6�&��)��

.���������	"���(�/"$�(��� .��&��� �

�

8=9�� "*�!(1& '��*�?=�0%1��	%,% B$�

��� ��(� �� 3��+���*� �� ��(���� �� �"���� �(� ����� 3�&&"(� ����(*� ��$������

�(��������*��(���!" �!����� �����)"�����(!�)��������#���&��$���+�"����&,�6���

�(���!" �!���&���-��
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� 	� ����#��(� (����(���  "���(���� �� 6�(���� 5� �"���� �(� �()����*� 6 ����� ���

�()����*��(������������
�#�3�������(������D� :��� ��()����	�&�!"���-�

��&����0����()��(!�5������"��������( �� ������(;,��

� 	�'���*�����()"���*��(��!" ����(�����(!��� ���� �

� 	(���(������.�����������������#*�6 ���������()����*��(������������5��!�*�

�����D=��

� ��(������@� ���*��(������������6�����()*�6 ����(!*��D��

� 	�.���������#��������(<���!��(��9��(�����#����()� �������������������()�

��&�,�

�

8=;��$-%*���?*�-�"#$��#&$?��($�"�

�(�������&��$�*�.���,��� $���'�(<�*��9'�����!�����)�����"!�����������"!�(������


����+���(���������%�D�(����(!���$�������(��������*�D�&'�������������"''���������

)������&�#��(����#����������!��(�4F�G��(!�!����(�!������������(!������������

#����"���������(� ������!������� �������(�����#��(� '����!�(�,� �����#������(!�

���)�!� �#�� !������(�� '����*� '�������()� ���� �&'����(&�(�,� 
����+�� �(���������

��"!�(���#�������'�����(!��!�'��!����������&����&����(!����(�&�!���%�������#����

����#��!��H������� $���'�(<�I�#�����(��������+� $,����#��*���#����*��������!�

�(��+������#��$�+�������������#�#������)�!,���$�������(���������5������"���

@�'���&�(�����)�!���������"  ����"��'����'�������()�����!� �����������)�&�,�����

.������������!���������������	��� �(� �( ��(���" ��!���&,����

 

.���,���'�(<���9'�����!�����)�����"!���������������������()��(����!���&��(!�

)���(���&������''���"(��������(���� ��#����������$�������(��������� �&&"(����

�(!������)�(!��#������,�

�
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���!�� "���!�����#����()����(!���(!�'�����(���(�	��� �(��������"������&�����������

)�(������(����#��������������'����(�,�������!����������������)�(������(����#�������

�9�����!���������"������ ���(�����&�#����������� �(!�)�(������(�#��� ���� ����������

 ���(���������(!� ���(������(,���������!��(!�������)�(������(�*�������!*�����&�!��

"'����#�������������&�()�&�(!��#��� �&������������ ���(�������,�������!���������

 �(��!���!���&������&�()��������&�()�&�(!��+� �"�������#��$��#�����+�"������

�� ����'����� ���������������+�����!�������"(!���&����,��

 

���$�()��+�"��'�� �*�.�����������'�(<�����!�����������������#����!����(�#�� ��

#������� �(�'���� �'�����(��������"))�������'�� �,�����������������������&*�#�� �����

��� ���(�����(������#�������#�������� ��()������ )���(����"����(������&��������

�����(,������� �(!��(�����������()����&*�#�����#�������&��� �(��("��#����()�#����

������'�������������#��$�#�������(�"�����'��&����'�� �,��
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Summary of group discussions  
 
In the past writers: Present 

 
1. Worked with 
-Publishers 
-Booksellers 
-Readers 
-Other writers 
-Communities 

Working with 
-Other writers 
-Booksellers 
-Publishers 

 -Makerere University 
 -NABOTU 
 -NCDC 

  
2. To 
-Get published 
-Be promoted 
-Sell 
-Be publicised 
-Be circulated and read 

To 
-Network some more 
-Get published 
-Get our books on to the  
 syllabus 

  
3. Achieved 
- increased sales 
-became known 
-inspired readers 
-entertained readers 
-informed people 
-improved writing skills 
-got published 

Objectives 
-to promote reading/writing 
-raise writers’ profile 
-improve writing skills 
-increase sales 
-publish more books 

  
4. Failed to 
-market well 
-make good covers 
-publicise effectively 
-get funding 
-promote reading 
-to meet the targeted readership 

Challenges 
-lack of funds 
-competition from foreign 
 authors 
-readers’ attitude 
-poor reading culture 

�

�

�
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�(--%*/��?�"#$�"#�('#"��%.�("�"#$�?("(*$�

��*��-�*$��"*%"$'&1%))/�3&"#�%�-�*$�

�,$1&?&1�%'$ !%�3&"#�"#$�?�))�3& '��

In order to:�

 
-NCDC, UNEB&MOES 
-NABOTU 
-Other Uganda writers 
-International Writers 
-Booksellers 
-Readers  
-The media 
-Donors 
-Librarians 
-Schools 

-Higher institutions of leaning�

 
-Get our books onto the   
syllabus 
-Get more funding  
-Have more workshops  

-Form more strategic 
Alliances�

�
�
� ��*!$*�"��%1#&$@$�"#$�%.�@$H�,%*"&1&,% "��3�*�$!��("�"#$�?�))�3& '�,)% ���

�)% �"��� � ��*!$*�"���

 
-Get adequate funds  
 
-Write more 
 
-Write better 
 
-Sell more aggressively 
-Market more effectively 
 
-Work with all the partners in promotion of 
reading & writing 

�

�

%��)�(����&����#������>���!����
� ���������
%�����&����+��$�����'����(�����
'��� ��&�$�����
%��� �&'����#��������
�(���(����(���#�������
%���+��&�������!��
%��� �&'����#��������
�(���(����(���&��$���
������&�������()�����++��)��"'�

�
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�

�
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 Name of artist Type of art 

1 Phyllis Muthoni Poem 

2 Jocelyn Ekochu 2 short stories 

3 Akankwasa Bobo Melvin  Poem 

4 Atwongyeire Doshi Stella Poem 

5 Hilda Twongyeirwe Story extract 

6 Phiona Nakamatte Poem 

7 Margaret Mukankaka Poem 

8 Hassan Omar Poem 

9 Simon Ebong Short story 

10 Edna Poem and prayer 

11 Rose Nanyondo Extract 

12 Beatrice Lamwaka Extract 

13 Earnest Katwesigye An instrumental 

14 Margaret Adutu Poem 

15 Clare Ihunda Poem 

16 Regina Amollo Extract 

17 Rosey Sembatya Poem 

18 Glaydah Namukasa Short story extract 

19 Sam Iga Poem 

20 Isaiah Etong Poem 

21 Anthony Guma Poem 

�

���#���A"�����(��(�������()��(!� ��������(�)��,�.���� �'�(���#����������!������������

 ��� ����������!�)����&���,��

�

�(����"(��������#����*��������(��#�����&�����"�(�!�+�������(�����+"��'���� �'�(���

#�������� ���!��������2���(����&��(�
����(����������,��������(�!�!�(������'�����

��&���&���(!�&�(��'��'���#�����!�(������� �&��#����(����+������ �&�,������



 37 

4���'��'����"�(�!�"'������������(�,������#�������#��"�(�"'� �&'���!��������

("&+������'��'���#�����!� �(���&�!�������'���� �'����(,���

�

5=4��$ $*%)�
@%)(%"&� ��?�"#$��$$���?��1"&@&"&$��
�������&����������0��$����	 ���������#���H������% !�"#$��$%!& '��()"(*$����

�%"&� %)����($I,��

�

����� ��()��(������+<� �������(!��9'� ��!��"� �&����������#��$*���&��������&�

#����� �����!�#������������������()����&��(!�#����(���+��� �����!��(���!��,��

�����������+<� �����#�������!�(������!�� � �����"����(�����'��&����(�������!�()*�

����#�����������()�)���(,�

�

	�������� ����������������#��$� �(���+"��!������������� ��"�'"�,���(�����"�������

�!�� � �� #���� �����!� !"��()� ���� #��$� ��� � ��������� �(!� ����� #���� ���&� ����

+� $)��"(!� �(���&����(� ���� ���� 5�++��()� 6�����)�� ��#��!�� +"��!�()� �� ���&���

���!�()�3"��"����(��)�(!�,���������#������)�(����������������� ������������!�()����

����(�)�������(�����"''�������'��� ������)��!�()�+��$�*�#����()*����!�()*������� ��

�(!��������"������ ��()��(��)�(!�,�

�

������ �(!��+<� �����#������+��()�#���������)�������(!� �����������"&��������&�

���������������#��$�,�

�

0����������&�!������(��)��"'���(!� '"+�����()���"���� �&����)���������������

��������� �(���&����(*� ��� ���!� ���&� ������ #��$�*� �(!� ��� )���� �"))�����(�� ����

������)��������'��&����(�������!�(),�	������#��� �����!�����#�����������(���� ��

#���� '��� ��&�$����������(���������+��$��(!"��������!�+��������������( �����

+��$���(!����!�()����(����(���!�����'&�(�,���������'�!����������� ���������#����

�(�'������(���������������+�����!�#����������#�����&�����(!�������'���()�#����������

������#����()��(!����'���� �'����&�����(�'��&����(�������!�(),��

�



 38 

������#��������)��!�'"+�� �����������������(!�����'���(����#����"''����!�����

#��$����� ��������,�������#����(�#�����&���+�"������#��$�+�����(�����'��(���(!�

������� ���(� �&�!����

�

�

��������!��+<� �����#������ ���������������#�����������(���� ��#����'��� ��&�$����

������(���������+��$��(!"��������!�+��������������( �����+��$���(!����!�()����

(����(���!�����'&�(�,�

�

����!������(��� ���������#����#��������(!�!��(!�&����'��'������#�!��(��������(�

#��$�()�#�������������(���)���)���()������&'����( �����+��$���(!����!�()*��(�

�������(� ��� 
����(%/"��!�(),� ������ #���� +�� �� ������� ��� �����#%"'� � ��������� �(!�

�����������$�����#��!���� �(��("�!��"''�������&�����'���(������'� ������������

#����"''����!����������0��$����	 ����������(!�#�����(�����!��(�)�(�����()�����

�!���,�

�



 39 


@%)(%"& '�,%*"&1&,% "�E�$C,$1"%"&� �F��

• 
��#��$�()�#������� ������(!�����(�()�&�����+�"�� ��������#����(),�

�!� $��
• 2����()���#�!���$(�#��!)�����#����()�

�?%&*)/�!� $��
• 5���(�()���#����)�����#�!���!�����+"���(��������'"+�����!�#��$��

�?%&*)/�!� $��
• ���!��&�������)�(!�1��'��+��&�����!�'� ��!��(��)�(!�(�#����()��

���"�1)$%*��
• 2����()�)��������(�'������(����#�����

�!� $��
• 2����()�&�����!�����(�)����()� ���!��(�������!�

:?%&*)/�!� $;�
• 2����()�&�����A"�''�!�#��������$(�#��!)���(���#���� �(���+"�������� ����������#������

:?%&*)/�!� $;�
• 6����()��9'����( ��#����������#�������

�!� $��
• 5���(�()��+�"������'"+�����()�'�� ����

: �"�!� $;�
• 5���(�()���#����������������#������1�'�������

:?%&*)/�!� $;�
• 5���(�()���#�����(�������"����'��'����(�#����()��(!����!�()�������� �����

: �"�!� $;�
• 2����()�&�����!�����(���#�����&'������������!�()� "��"���

��%&*)/�!� $��
• /"��!�()� �(��!�( �������#������

�?%&*)/�!� $��
• 2����()��( �"��)�&�(�����&�������#��������(!����!���,�

:?%&*)/�!� $;�
�

�(� �( �"���(*�������������	(("���0��$����5��������	 ��������*�����*�#������"  ���,�

���������	�
������������������������������������	����	��������	���������	�
������������������������������������	����	��������	���������	�
������������������������������������	����	��������	���������	�
������������������������������������	����	��������	����

• ��	�����������������
����������		����������������� ����������������	�����!���"����	�����������������
����������		����������������� ����������������	�����!���"����	�����������������
����������		����������������� ����������������	�����!���"����	�����������������
����������		����������������� ����������������	�����!���"������

• ��#�		��������!����"�$����	��������������#�		��������!����"�$����	��������������#�		��������!����"�$����	��������������#�		��������!����"�$����	������������%%%%�&�#����������	�'������&�#����������	�'������&�#����������	�'������&�#����������	�'���������

• (�)'$��(�)'$��(�)'$��(�)'$������

• ���������!��
��	������������!��
��	������������!��
��	������������!��
��	���****�+���������+���������+���������+������������������������������������������������������������

�������"����� ��	�������������	���������������������
����	�������"����� ��	�������������	���������������������
����	�������"����� ��	�������������	���������������������
����	�������"����� ��	�������������	���������������������
����	�


