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8 июля 2020 года исполнилось 3 года 
со дня открытия 

Европейской Ганзейской библиотеки, 
которая создана нашими общими усилиями

 в городе Тихвине (Россия). 
Прошедший год выдался непростым, 
жизнь во всем мире была осложнена

пандемией коронавируса, 
сказавшейся и на работе 

социокультурного центра «Тэффи», 
на базе которого создана 
Ганзейская библиотека. 

Что удалось сделать? 
С какими проблемами пришлось столкнуться?

Мы вам расскажем, 
как Европейская Ганзейская библиотека

прожила этот год.

2019-2020 годы



Спустя год мы по-прежнему с теплотой вспоминаем
XXXIX Ганзейские дни Нового времени, проходившие 
в Пскове. На «Ганзейском рынке» работало
представительство Европейской Ганзейской
библиотеки. Здесь каждый мог получить буклеты 
и сувенирную продукцию с символикой библиотеки, 
а также информацию о проекте и его участниках.
Представительство библиотеки посетили члены
делегаций многих Ганзейских городов, пополнив фонд
библиотеки новыми книгами – о норвежском Бергене,
российском Вышнем Волочке и других городах Ганзы.

В июле Европейская Ганзейская библиотека
представила себя в Тихвине на праздновании 
Дня города, которое посещают туристы со всего 
Северо-Запада России и не только. 
Как и на Ганзейских днях в Пскове, большим успехом
пользовалась увлекательная игра «Ганзейская пара»,
разработанная сотрудниками 
социокультурного центра «Тэффи». 

Июнь - июль 2019 года



«Ганзейская пара» – так называется увлекательная игра,
которая одинаково захватывает и детей, и взрослых.
Сотрудники социокультурного центра «Тэффи» успешно
опробовали ее на XXXIX Ганзейских днях Нового времени
в Пскове и на Дне города в Тихвине. 
Это карточная игра, где на каждой из 55 карт колоды
изображены разные предметы, животные и символы 
на ганзейскую тему. Причем картинки на картах
скомпонованы так, что на любой паре карт обязательно
найдутся одинаковые рисунки. Суть игры в том, чтобы
игрок быстрее соперников обнаружил свою пару рисунков
и забрал парную карту себе. Выигрывает тот, кто соберет
большее количество карт. При этом игра может вестись по
пяти различным сценариям. Игра «Ганзейская пара»
развивает внимательность и реакцию. И, конечно,
пропагандирует Ганзейское движение и Европейскую
Ганзейскую библиотеку. Ведь на каждой колоде есть ее
символика!

Внимание, наш проект!



Регулярно проводились виртуальные познавательные экскурсии 
«По городам средневековой Ганзы». Эта программа разработана 
для детей от 7 до 15 лет и имеет несколько возрастных вариаций. 
Ее участники знакомятся с историей Ганзы и современным
Ганзейским движением, интересными фактами о городах и, конечно,
с Европейской Ганзейской библиотекой и историей ее создания. 
Всего около 300 посетителей побывали на экскурсиях «Легенды
старой Риги» и «Большая гильдия: история старого Таллинна», 
«Любек – город марципана и трех нобелевских лауреатов» 
и «По сказочным улочкам Бремена», «Калининград: вчера, сегодня 
и завтра», «Псков Ганзейский» и «Легенда о княгине Ольге». 
В общей сложности проведено 17 экскурсий.

В практику вошла организация знакомства различных коллективов 
(в том числе, профессиональных) с Ганзейской библиотекой 
и с опытом реализации этого международного проекта. Состоялся
обмен опытом с представителями библиотеки Выборга (Россия) –
города в Ленинградской области, который задумался о вступлении 
в Ганзейский союз Нового времени. Знакомство с библиотекой,
включающее в себя элементы квеста и викторины, проведено 
для студентов тихвинских профессиональных учебных заведений.

Июль 2019 - февраль 2020 года



Выставки книг из фонда Европейской Ганзейской библиотеки
всегда интересны посетителям социокультурного центра «Тэффи».

Прекрасно изданные и богато иллюстрированные они никого 
не оставляют равнодушным, даже если между читателем и книгой

возникает «языковой барьер». Прошли тематические выставки
«Латвия: страна-легенда», «Захватывающая Эстония»,
«Знакомство с Ганзейским Кёнигсбергом». Постоянно

организовываются выставки книг, посвященные городам Ганзы.

Сентябрь 2019 - февраль 2020 года



Европейская Ганзейская
библиотека стала местом, 
где состоялось важное
событие для международного
Ганзейского движения. 
Здесь прошла презентация
картины «Весна в Тихвине»
тихвинского художника Игоря
Петрова и церемония ее
символической передачи
Ганзейской галерее, которая
открылась в городе Вышний
Волочек (Россия) в феврале
2020 года. Так Тихвин
поддержал еще один
замечательный проект,
реализованный в рамках
Ганзейского союза Нового
времени.

Декабрь 
2019 года



Социокультурный центр «Тэффи», 
как и другие публичные учреждения
Тихвина, был вынужден учитывать
эпидемиологическую ситуацию в городе.
Библиотека была закрыта 
для посетителей и открылась только 
в середине мая – исключительно 
для выдачи книг. Массовые мероприятия 
в прежнем режиме не проводятся, 
но ведется активная работа в интернете.
На сайте центра «Тэффи» и в социальных
сетях публикуются обзоры книг из фонда
Европейской Ганзейской библиотеки,
презентуются новые поступления 
и раскрываются интересные факты 
из истории городов Ганзы.
Начата оцифровка фонда Ганзейской
библиотеки – это трудоемкая 
и кропотливая работа. Пока оцифровано 
15 книг о городах России и Германии. 
Кроме того, время вынужденной
самоизоляции стало подходящим 
для проведения углубленной
инвентаризации фонда библиотеки. 

Март - июнь 2020 года



За прошедший год в Европейскую Ганзейскую библиотеку
поступили 103 новые книги из городов Германии, Литвы,
Нидерландов, Польши и России. Собрание библиотеки
насчитывает теперь 778 изданий, которые рассказывают 
о 109 городах 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, Hannover, Herford, Hildesheim, Kalkar,
Kamen, Köln, Kiel, Korbach, Kyritz, Lippstadt, Lübeck, Lüneburg,
Marsberg, Minden, Mühlhausen, Münster, Nieheim, Neuss,
Osnabrück, Paderborn, Perleberg, 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.

Фонд библиотеки



Литва. Kaunas.
Нидерланды. Deventer, Hattem, Oldenzaal, Ommen,
Zutphen, Zwolle, Venlo.
Норвегия. Bergen.
Польша. Braniewo, Chełmno, Elblag, Gdansk, Kołobrzeg,
Lebork, Slawno, Strzelce Opolskie, Torun, 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.

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 получены из различных источников.

Фонд библиотеки



Мы видим, что процесс пополнения
книжного фонда стал постоянным, 
к формированию Европейской
Ганзейской библиотеки
подключаются все новые города. 
Мы верим, что сотрудничество будет
продолжаться, и вместе мы сделаем
так, что в библиотеке будут
представлены все города Ганзы! 

Тихвин по-прежнему заинтересован
в развитии языковых,
образовательных, познавательных,
развлекательных и игровых проектов
под эгидой Европейской Ганзейской
библиотеки. Ждем Ваших
предложений!

Что дальше?



К сожалению, пандемия коронавируса
внесла коррективы в планы работы
библиотеки, мы не стали организовать
некоторые мероприятия и встречи, чтобы
не подвергать опасности их участников.
Однако интернет-технологии способны
восполнить дефицит личного общения, 
и сегодня совместно с коллегами 
из Вологды и Калининграда мы готовим
конференцию в режиме on-line,
посвященную библиотечным и музейным
проектам популяризации исторического 
и культурного наследия городов Ганзы.
Надеемся услышать и от вас идеи и темы,
которые могли бы лечь в основу такого
общения – как между представителями
профессиональных сообществ, так и между
простыми горожанами.

Что дальше?



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. Социокультурный центр
«Тэффи» располагает такой технической
возможностью и начал эту кропотливую
работу. Однако законодательство
Российской Федерации об авторском праве
не позволяет выкладывать в открытый
доступ более 7 % объема книги. 
Мы надеемся, что со временем удастся найти
компромиссное решение этой проблемы,
которое позволит реализовать нашу идею.
Поэтому Тихвин продолжает искать
партнеров среди Ганзейских городов,
готовых подключиться к обсуждению 
и реализации этого проекта!

Что дальше?



Адрес для отправки книг:
Россия, 187556, Ленинградская обл., Тихвин, 4-й микрорайон, д. 42,

кабинет 51, совет депутатов Тихвинского района,
Станислав Витальевич Смирнов. 

Тел.: +7 (81367) 55 593. 
Е-mail: hansa@tikhvin.org

Контакты социокультурного центра "Тэффи":
Россия, 187556, Ленинградская обл., Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39. 

Тел.: +7 (81367) 31 652. www.teffylib.ru


