
Прошел первый год работы Европейской Ганзейской библиотеки, которая была создана нашими 
общими усилиями и открыта в Ганзейском городе Тихвине (Россия) 8 июля 2017 года. Сегодня мы 
хотим рассказать Вам о том, как Ганзейская библиотека прожила этот год, какие мероприятия были 
организованы под ее эгидой. 
 

Июль 2017 года 
Состоялось открытие Европейской Ганзейской 
библиотеки. Открытие было приурочено к VII 
Русским Ганзейским дням, которые проходили 
в Тихвине с 8 по 9 июля. На церемонии 
присутствовали член Президиума Ганзейского 
союза Нового времени Ольга Попова, 
Президент Союза русских Ганзейских городов, 
мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, 
руководители 14 ганзейских городов, городов-
побратимов и городов-партнеров Тихвина из 
России, Латвии, Эстонии и Финляндии, а также 
журналисты, представлявшие 17 средств 
массовой информации.  
Ганзейская библиотека была открыта на базе 
социокультурного центра «Тэффи», который 
сочетает в себе элементы библиотеки нового 
поколения и мультимедийного пространства 
для проведения высокотехнологичных 
мероприятий. К моменту открытия фонд 
Ганзейской библиотеки насчитывал 520 
изданий, рассказывающих о 83 Ганзейских 
городах из 13 стран Европы. Фото 1-2. 
 
Совместно с Ганзейскими городами России 
была подготовлена выставка «Литературные 
страницы русских Ганзейских городов». 
Экспозиция из 13 выставочных планшетов 
рассказывала о выдающихся литераторах, 
которые родились или долгое время жили и 
работали в городах «русской Ганзы». 
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Еще одна выставка получила название 
«Очарование древних городов». В ее 
подготовке приняли участие 46 Ганзейских 
городов из Беларуси, Германии, Исландии, 
Латвии, Нидерландов, Польши, России, 
Финляндии, Швеции и Эстонии. Для 
экспозиции были отобраны лучшие из 
присланных городами фотографий, которые 
отражают современный колорит и 
историческую аутентичность городских 
пейзажей. Позднее фотографии экспозиции 
стали основой фотоальбома, который теперь 
хранится в Ганзейской библиотеке. Фото 3. 
 
Состоялась научно-практическая конференция 
«Современные практики туризма исторических 
городов», в которой приняли участие 
представители органов власти, бизнес-
сообщества и туристической индустрии 
Ганзейских городов России, принимавших 
участие в VII Русских Ганзейских днях. По 
итогам конференции была принята резолюция, 
обозначившая шаги по развитию 
сотрудничества в области туризма. Фото 4. 

Август 2017 года 
Организовано знакомство с Ганзейской 
библиотекой для делегации из города 
Эрувиль-Сен-Клер (Франция) – города-
побратима Тихвина. Как известно, в 
Ганзейский союз Нового времени входит 
только один город из Франции, неудивительно, 
что в этой стране мало знают о современном 
Ганзейском движении. Знакомство с 
Ганзейской библиотекой стало для 
французских гостей настоящим открытием. 
«Почему мы ничего не знаем о Ганзейском 
союзе? Можем ли мы в него вступить?» - 
такими вопросами они задавались. 
 

Октябрь 2017 года 
 
Прошла творческая литературно-музыкальная 
встреча с поэтессой Верой Бурдиной, 
представительницей Ганзейского города 
Кингисеппа (Россия). Автор читала любителям 
поэзии свои произведения, под акустическую 
гитару звучали песни на слова Веры Бурдиной. 
Работала выставка-продажа книг поэтессы, 
состоялась автограф-сессия. Фото 5. 
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Декабрь 2017 года 

 
Организован международный телемост, 
посвященный 90-летию Почетного гражданина 
Тихвина протоиерея Сергия Гарклавса. Это 
был последний хранитель Тихвинской иконы 
Божией Матери – одной из самых почитаемых 
православных святынь. В годы Второй Мировой 
войны этот священник и его духовный отец 
сумели спасти икону, похищенную 
оккупационными немецко-фашистскими 
войсками с территории Успенского мужского 
монастыря в Тихвине. Долгие годы семья 
Гарклавс жила в США, и в 2004 году, когда 
монастырь был возрожден, протоиерей Сергий 
Гарклавс вернул икону в Тихвин. Так 
сложилось, что путь иконы и судьба семьи 
Гарклавс объединили несколько Ганзейских 
городов – Тихвин и Псков (Россия), Ригу и 
Лимбажи (Латвия). Эти города и организовали 
телемост, а его участниками стали 
руководители муниципалитетов, 
священнослужители, близко знавшие семью 
Гарклавс люди и все, кто интересуется 
историей своих городов. О проекте снят 
видеофильм на русском языке, который 
размещен на YouTube –
https://youtu.be/0a7GG1vC5Pw Фото 6-7. 
 

Декабрь 2017 года - 
июль 2018 года 

 
Разработана и проводится на постоянной 
основе интерактивная программа для 
школьников «Ганзейский урок». Программа 
предназначена для детей от 7 до 13 лет и 
имеет несколько возрастных вариаций. 
Участники «Ганзейских уроков» знакомятся с 
термином «Ганза», узнают о средневековой 
Ганзе и современном Ганзейском движении, 
знакомятся с традициями празднования 
Ганзейских дней Нового времени и Русских 
Ганзейских дней, учатся играть в игры, 
популярные в средневековой Европе и на Руси. 
И, конечно, знакомятся с Ганзейской 
библиотекой, историей ее создания и ее 
возможностями.  
Всего проведено 10 «Ганзейских уроков», их 
участниками стали более 150 мальчишек и 
девчонок. Фото 8. 
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https://youtu.be/0a7GG1vC5Pw


 

Июль 2018 года  

 
Состоялось познавательно-развлекательное 
мероприятие для детей «Псков ганзейский. 
Псков - город-богатырь». Это мероприятие 
стало частью межрегиональной акции 
«Безграничное чтение», которую инициировала 
Централизованная библиотечная система 
города Пскова к 1115-летию древнего города и 
в рамках подготовки к XXXIX Международным 
Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове с 
27 по 30 июня 2019 года. Дети посмотрели 
фильм и презентацию об истории и 
достопримечательностях Пскова, сами 
составили книжную выставку о Пскове из книг 
Европейской Ганзейской библиотеки и 
познакомились с произведениями псковской 
писательницы Натальи Лаврецовой.  
Одновременно с Международными 
Ганзейскими днями в Пскове пройдут и IX 
Русские Ганзейские дни. И проект псковской 
библиотечной системы направлен на 
укрепление связей между русскими 
Ганзейскими городами. Фото 9-10. 
 

Фонд библиотеки  

 
За прошедший год в Европейскую Ганзейскую 
библиотеку поступило 88 новых книг из 
городов Германии, Исландии, Латвии, 
Нидерландов, Польши, России и Эстонии. 
Собрание библиотеки насчитывает уже 608 
книг и 18 DVD и CD-дисков, рассказывающих о 
93 городах из 13 стран Европы. Фото 11-14. 
 
Сегодня в Ганзейской библиотеке 
представлены следующие города. 
Беларусь. Витебск, Полоцк. 
Германия. Anklam, Attendorn, Brakel, 
Braunschweig, Bremen, Brilon, Buxtehude, 
Demmin, Dorsten, Dortmund, Duisburg, 
Frankfurt/Oder, Fürstenau*, Gardelegen, 
Göttingen, Goslar, Greifswald, Hamburg, 
Herford, Hildesheim, Kamen, Köln, Kiel, 
Korbach, Kyritz, Lippstadt, Lübeck, Lüneburg, 
Münster, Nieheim, Neuss, Osnabrück, Paderborn, 
Rheine, Rostock, Rüthen, Soest, Stade, 
Tangermünde, Telgte, Warburg, Warendorf, 
Wesel, Werne, Wismar. 
Исландия. Hafnarfjördur, Stykkishólmur. 
Латвия. Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbazi, Riga, 
Straupe, Valmiera, Ventspils. 
Литва. Kaunas. 
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Нидерланды. Deventer, Hattem, Oldenzaal, 
Zwolle. 
Норвегия. Bergen. 
Польша. Braniewo, Elblag, Gdansk, Kołobrzeg, 
Lebork, Slawno, Strzelce Opolskie, Wroclaw. 
Россия. Белозерск, Великий Новгород, 
Великий Устюг, Вологда, Калининград, 
Кингисепп, Порхов, Псков, Смоленск, Тверь, 
Тихвин, Торжок, Тотьма. 
Финляндия. Turku, Ulvila. 
Франция. La Rochelle. 
Швеция. Nyköping. 
Эстония. Narva, Pärnu, Tallinn, Tartu, Viljandi. 
 
*Примечание.  
Отмечены города, которые пока не приняли 
участие в проекте. Тем не менее книгами об 
этих городах Ганзейская библиотека в 
незначительном количестве располагает – 
эти книги были получены из различных 
источников. 
 

Что дальше?  

 
Есть надежда, что процесс пополнения 
книжного фонда будет постоянным, что к 
формированию Ганзейской библиотеки будут 
подключаться все новые города. Мы вместе 
должны сделать так, чтобы в библиотеке 
были представлены все города Ганзы! 
Кроме того, Тихвин заинтересован в развитии 
языковых, образовательных, познавательных, 
развлекательных и игровых проектов под 
эгидой Европейской Ганзейской библиотеки. 
Мы ждем Ваших предложений! 
И, наконец, есть замечательная идея 
оцифровать фонд Европейской Ганзейской 
библиотеки, чтобы ее книги стали доступны 
через Интернет читателям во всем мире, а 
значит, и жителям всех городов Ганзы. Чтобы 
реализовать этот проект, необходимо решить 
немало организационных, юридических, 
технических, финансовых и рекламных задач. 
Поэтому Тихвин ищет партнеров среди 
Ганзейских городов, готовых подключиться 
к обсуждению и реализации этого проекта. 
 
Пишите нам: hansa@tikhvin.org 
 
 
 
 
Тихвин, Россия 
23 июля 2018 г 
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