
Выпуск 2 
2018-2019 годы 

О работе 
Европейской  
Ганзейской библиотеки 

С чего все началось? 
 

Открытие  
Европейской 

Ганзейской библиотеки 
было приурочено  

к VII Русским 
Ганзейским дням, 

которые проходили  
в Тихвине  

8-9 июля 2017 года.  
На тот момент  

проект поддержали  
74 города  

из 12 стран,  
которые прислали  

около 500 изданий.  

8 июля 2019 года Европейская Ганзейская библиотека, созданная 
нашими общими усилиями в городе Тихвине (Россия), отметила вторую 
годовщину работы. Как известно, библиотека расположена в 
социокультурном центре «Тэффи», который сочетает в себе функции 
библиотеки нового поколения и мультимедийного пространства для 
проведения высокотехнологичных мероприятий. Давайте посмотрим, 
как Европейская Ганзейская библиотека прожила этот год? 

 
 
Июль 2018 – июнь 2019 года 
Проводились регулярные экскурсии в социокультурном центре «Тэффи», в 
рамках которых отдельная станция посвящена Европейской Ганзейской 
библиотеке. За прошедший год состоялось 11 таких экскурсий, с фондом и 
историей создания Ганзейской библиотеки познакомились представители 
крупных российских бизнес-структур и библиотечного сообщества 
Ленинградской области, участники регионального этапа чемпионата 
WorldSkills Russia, учащиеся школ и воспитанники интернатов 
Ленинградской области, а также туристы. На экскурсиях слушатели узнавали 
о нашем уникальном проекте и о международном Ганзейском движении. 
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А в чем идея? 
 

Идея Ганзейской 
библиотеки состоит  

не только в том,  
чтобы собрать  

под одной крышей 
уникальную 

тематическую  
коллекцию книг. 

Библиотека  
должна стать  

центром общения 
Ганзейского 
сообщества,  

центром творчества  
и новых  

интересных проектов.  
Мы можем 

придумывать их  
и работать над ними 

вместе! 

Июль 2018 года 
«Псков Ганзейский. Псков – город богатырь». Так называлось увлекательное 
мероприятие для детей из цикла «Безграничное чтение», который 
проводила Централизованная библиотечная система Пскова в рамках 
подготовки к XXXIX Ганзейским дням Нового времени. Используя фонд 
Ганзейской библиотеки, дети сами оформили книжную выставку, 
посвященную 1115-летию Пскова, посмотрели телефильм и видео-
презентацию об этом городе, познакомились с его историей, 
достопримечательностями и ремеслами, приняли участие в мастер-классе 
по чеканке. А еще ребята совершили путешествие по страницам детского 
детектива «Трость Пушкина» псковской писательницы Натальи Лаврецовой, 
прошли квест, основанный на сказках русского классика, и познакомились с 
виртуальным филиалом Всероссийского музея А.С. Пушкина, который 
работает на базе социокультурного центра «Тэффи». 
 

 

Сентябрь 2018 года 
В рамках цикла «Города Ганзейского союза» состоялась встреча с поэтессой 
Татьяной Ермаковой из Ганзейского города Белозерска (Россия). Автор 
познакомила любителей поэзии со своими произведениями и выступила с 
презентацией о Белозерске. Это один из самых древних городов Русского 
Севера, который ведет свою летопись с 862 года. Работала выставка книг о 
Белозерске из фонда Ганзейской библиотеки. Посетители имели 
возможность купить книги поэтессы и получить ее автограф. 
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Мы можем вместе! 
 

Ганзейская библиотека 
проводит  

увлекательные встречи, 
посвященные  

городам Ганзы.  
Такие события 

включают выставки  
и показы фильмов, 

мастер-классы  
и даже квесты.  

В подготовке таких 
презентаций 
обязательно  

должны участвовать  
сами города.  

Давайте вместе 
рассказывать  

нашим жителям  
о городах Ганзы!  

Ноябрь 2018 года 
Утвержден логотип Европейской Ганзейской библиотеки. При разработке его 
эскиза использовался фирменный стиль VII Русских Ганзейских дней, во 
время которых была открыта библиотека, а также фирменный цвет 
социокультурного центра «Тэффи», на базе которого создана коллекция книг 
о городах Ганзы. Символ Ганзейской библиотеки перекликается с символом 
Ганзейского Тихвина. Это утка – птица, которая имеет культовое значение в 
мифологии вепсов, финно-угорского народа, который с древних времен 
проживает на тихвинской земле. Текст на русском и на немецком языках 
указывает на принадлежность к международному союзу, столица которого 
расположена в Германии. 
 

 

Январь 2019 года 
Европейская Ганзейская библиотека презентована на медиафоруме 
«Россия и Ганза», который проходил в Великом Новгороде. Форум был 
поддержан российским Фондом президентских грантов и собрал историков, 
политологов, муниципальных специалистов и журналистов из российских 
Ганзейских городов: Белозерска, Великого Новгорода, Вологды, 
Калининграда, Порхова, Пскова, Твери, Тихвина, Торжка. В пленарном 
заседании состоялась презентация «Ганзейская библиотека: современное 
прочтение европейских традиций партнерства». Аудитория узнала о том, как 
формируется собрание литературы о старейших городах Европы, чем живет 
единственная в мире Европейская Ганзейская библиотека и какие цели 
перед собой ставит. 
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Мы можем вместе! 
 

В Ганзейской 
библиотеке 

представлена 
литература на самых 

разных языках.  
Это подсказывает идею 

проведения языковых 
практикумов  

для школьников  
и студентов.  

Давайте вместе 
открывать 

подрастающему 
поколению все грани 

большого мира!   

Март – июнь 2019 года 
По программе «Безграничное чтение» Централизованной библиотечной 
системы города Пскова организованы познавательные встречи для детей. 
Во время таких встреч юные слушатели узнали об истории Пскова, 
посмотрели презентацию об основательнице этого города княгине Ольге и 
тематические мультфильмы. В общей сложности участниками таких бесед 
стали более 70 мальчишек и девчонок. 
 
В рамках цикла «Города Ганзейского союза» организованы виртуальные 
экскурсии «Любек – город марципана и трех Нобелевских лауреатов». 
Экскурсанты знакомились с основными достопримечательностями столицы 
международной Ганзы, биографиями Нобелевских лауреатов в области 
литературы Томаса Манна и Гюнтера Грасса, а также Вилли Брандта, 
удостоенного Нобелевской премии мира. История марципана и рецепты его 
приготовления, мультфильмы немецких мультипликаторов – неотъемлемая 
часть экскурсионной программы. 
 

 
 
Апрель 2019 года 
Состоялся телемост «Ганзейские города Псков, Порхов и Тихвин – 
навстречу друг другу», в котором приняли участие специалисты в области 
культуры, библиотечного и музейного дела. Главной целью общения был 
обмен опытом в проектной деятельности по пропаганде Ганзейского 
движения, реализации исторического, культурного, туристического 
потенциала городов в преддверии XXXIX Ганзейских дней Нового времени. 
Тихвин рассказал коллегам о создании Европейской Ганзейской библиотеки, 
о поддержавших проект городах и самых любопытных книгах из фонда 
библиотеки. 
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Мы можем вместе! 
 

Творческие встречи  
с литераторами –  

одно из направлений 
работы Ганзейской 

библиотеки.  
Здесь всегда рады 

принимать писателей  
из городов Ганзы.  

Кроме того,  
мы можем вместе 

проводить телемосты, 
посвященные  

современным авторам 
и общепризнанным 

классикам! 

Июнь 2019 года 
Европейская Ганзейская библиотека была представлена в Пскове на XXXIX 
Ганзейских днях Нового времени.  
Состоялась презентация проекта на собрании делегатов Ганзы.  
 

 
 
На «Ганзейском рынке» в отдельном шатре работало представительство 
библиотеки, где каждый желающий мог получить буклеты и сувенирную 
продукцию с символикой Ганзейской библиотеки, принять участие в 
увлекательных интерактивных играх, а также получить информацию о 
проекте и его участниках. 
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*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. 

Фонд библиотеки 
За прошедший год в Европейскую Ганзейскую библиотеку поступили 72 
новых книги из городов Германии, Исландии, Норвегии, Польши и России. 
Собрание библиотеки насчитывает теперь более 680 изданий, которые 
рассказывают о 101 городе из 13 стран Европы. 
 

 
 
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, 
Kalkar, Kamen, Köln, Kiel, Korbach, Kyritz, Lippstadt, Lübeck, Lüneburg, Minden, 
Münster, Nieheim, Neuss, Osnabrück, Paderborn, Pritzwalk, Quedlinburg, 
Rheda-Wiedenbrück, Rheine, Rostock, Rüthen, Soest, Stade, Schwerte, 
Tangermünde, Telgte, Warburg, Warendorf, Wesel, Werne, Wismar. 
Исландия. Hafnarfjördur, Stykkishólmur. 
Латвия. Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbazi, Riga, Straupe, Valmiera, Ventspils. 
Литва. Kaunas. 
Нидерланды. Deventer, Hattem, Oldenzaal, Zwolle. 
Норвегия. Bergen. 
Польша. Braniewo, Chelmno, Elblag, Gdansk, Kolobrzeg, Lebork, Slawno, 
Strzelce Opolskie, Wroclaw. 
Россия. Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Вышний 
Волочек, Калининград, Кингисепп, Порхов, Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, 
Торжок, Тотьма. 
Финляндия. Turku, Ulvila. 
Франция. La Rochelle. 
Швеция. Nyköping. 
Эстония. Narva, Pärnu, Tallinn, Tartu, Viljandi. 
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Мы можем вместе! 
 

Если ваш город  
все еще не поддержал 

Европейскую 
Ганзейскую библиотеку, 

он по-прежнему  
может это сделать.  

Мы стремимся,  
чтобы в библиотеке 
были представлены  

все города Ганзы.  
Но мы можем  
пойти дальше.  

Мы можем сделть  
фонд Европейской 

Ганзейской библиотеки 
доступным всему миру 

через Интернет!  
А почему – нет? 

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, мы мечтаем 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 
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