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Официальная Ганзейская эмблема города Тихвина. 

 
 
 

1. Краткая справка о Ганзейском движении 
 

анзой называют объединение свободных городов Северной Европы, которое су-
ществовало в XIV-XVII веках и служило развитию торговли и защите купцов от 
пиратства и власти феодалов. Современные историки и экономисты называют 
средневековую Ганзу прообразом Евросоюза и считают, что нынешние европей-

ские экономические и социальные основы были заложены именно Ганзой. 
Современная Ганза, или Ганзейский союз Нового времени, была воссоздана по 

инициативе города Цволле (Нидерланды) в 1980 году. Сегодня в союз входят 182 города 
из 15 стран Европы, в том числе, 13 русских городов. Право вступить в союз имеют не 
только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и города, торговавшие с 
ганзейскими купцами. Тихвин является членом Ганзейского союза Нового времени с 2002 
года. 

Современный Ганзейский союз ставит своей основной целью развитие туризма, со-
хранение, возрождение и пропаганду исторических национальных традиций, культурный 
и молодежный обмен. В последнее время многое делается и для того, чтобы ганзейское 
движение стало платформой для создания горизонтальных экономических связей между 
муниципалитетами, для поддержки предпринимательства. 

Ганзейский союз Нового времени является крупнейшим межмуниципальным меж-
дународным объединением и единственным такого рода объединением, включающим 
русские города. Кроме того, Ганза – единственный из 29 культурных маршрутов, поддер-
жанных Евросоюзом, который охватывает и русские города. Эти обстоятельства опреде-
ляют перспективы, открывающиеся перед русскими городами союза вообще и Тихвином, 
в частности. Прежде всего, это возможность серьезно позиционировать себя на европей-
ском туристическом рынке, развивать въездной туризм. Союзное партнерство с западно-
европейскими городами открывает возможность привлечения грантов на реализацию про-
ектов в области туризма, культуры, развития городской инфраструктуры. Кроме того, 
экономическое пространство Ганзы перспективно с точки зрения развития малого и сред-
него бизнеса. Не говоря о широких возможностях для развития народной дипломатии, мо-
лодежного и культурного обмена. 

Основным событием современной Ганзы являются Ганзейские дни Нового времени 
– фестиваль, на который съезжаются делегации практически всех городов союза: офици-
альные лица, представители туристических центров, творческие коллективы, предприни-
матели, художники, ремесленники, представители молодежных объединений. Ганзейский 
фестиваль каждый год проходит в новом городе, график его проведения расписан до 2039 
года. 

Г 
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Делегация Тихвина на открытии 
XXXIII Ганзейских дней  
Нового времени.  
Герфорд, 13 июля 2013. 
 

 
 
 

2. Тихвинская делегация в Герфорде 
 

ихвин целенаправленно участвует в Ганзейских днях Нового времени с 2005 го-
да. Самым масштабным участие нашего города было в XXIX Ганзейских днях, 
которые проходили в Великом Новгороде в 2009 году – в России они состоялись 
впервые.  

Представительной была делегация Тихвина на XXXIII Ганзейских днях Нового 
времени в немецком Герфорде (с 13 по 16 июня 2013 года). Состав делегации был сфор-
мирован так, чтобы оптимально представить интересы города в ключевых событиях, про-
ходивших в рамках фестиваля. Стоит отметить, что половина участников делегации по-
ездку оплачивала из собственных средств. В состав делегации входили: 

1. А. В. Лазаревич, глава Тихвинского городского поселения и Тихвинского рай-
она; 

2. С. В. Смирнов, советник главы Тихвинского района по взаимодействию со 
СМИ, уполномоченный по делам Ганзы в администрации Тихвинского района, член сове-
та международного пресс-клуба HANSA-MEDIA; 

3. Т. А. Ким, зам. главы администрации Тихвинского района по общим вопросам; 
4. Е. Ю. Котова, зав. отделом культуры администрации Тихвинского района; 
5. Т. Л. Бобровникова, главный специалист по международным связям организа-

ционного отдела администрации Тихвинского района; 
6. Е. А. Финкельберг, директор муниципального Фонда поддержки и развития ма-

лого бизнеса (участие за свой счет); 
7. М. О. Дзимистаришвили, генеральный директор ЗАО «Тихвинский лимонад-

ный завод «Воды Лагидзе» (участие за свой счет); 
8. И. Д. Тодуа, директор по развитию ЗАО «Тихвинский лимонадный завод «Воды 

Лагидзе» (участие за свой счет); 
9. Т. С. Смирнова, главный редактор газеты «Тихвинская неделя», член междуна-

родного пресс-клуба HANSA-MEDIA (участие за свой счет); 
10. В. П. Осыкин, депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения 

(участие за свой счет). 
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В рамках экономической  
конференции были подписаны 
 учредительные документы  
экономического союза «Ганза».  
Герфорд, 12-13 июля 2013. 
 

 
 
 

3. Экономическая конференция 
 

рамках XXXIII Ганзейских дней Нового времени состоялась двухдневная эко-
номическая конференция (12–13 июня), проходившая под девизом «С древними 
ценностями в новое время». В ее работе приняли участие ученые-экономисты, 
предприниматели в различных отраслях, а также отвечающие за развитие муни-

ципальной экономики чиновники из Германии и Великобритании, Франции и Польши, 
Нидерландов и Эстонии, России, Латвии и Норвегии. Главными темами конференции бы-
ли вопросы перспектив, которые открывает Ганза перед малым и средним бизнесом с точ-
ки зрения освоения новых рынков; вопросы эффективного ведения бизнеса в условиях 
экономической нестабильности и поиска партнеров в рамках Ганзейского союза. Кроме 
того, рассматривались вопросы психологии бизнеса, новых энергосберегающих техноло-
гий и многие другие.  

В общей сложности спикерами проходивших в рамках конференции секций стали 
42 специалиста из 9 стран Европы. В их числе и генеральный директор тихвинского ли-
монадного завода «Воды Лагидзе» М. О. Дзимистаришвили, который выступил на конфе-
ренции с презентацией предприятия. Из состава делегации Тихвина в работе конференции 
приняли участие также Т. А. Ким, Е. А. Финкельберг, И. Д. Тодуа.  

На конференции было объявлено об учреждении экономического союза «Ганза» – 
обладающего юридическим лицом объединения, учредителями которого стали предпри-
ниматели, предприятия и администрации некоторых ганзейских городов, в том числе, ад-
министрация Великого Новгорода. Союз открыт для вхождения других участников и об-
разован с целью создания дополнительных условий для развития малого и среднего биз-
неса, муниципальных экономик городов Ганзейского союза Нового времени. 

 
 

В 



 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Делегаты Тихвина  
на собрании ганзейских городов.  
Здесь решались важнейшие  
для русских городов вопросы.  
Слева направо: С. В. Смирнов,  
А. В. Лазаревич, Т. А. Ким. 
Герфорд, 15 июля 2013. 
 

 
 
 

4. Официальные мероприятия 
 

официальным мероприятиям Ганзейских дней Нового времени относятся собы-
тия представительского и презентационного характера, в рамках которых руко-
водители делегаций имеют возможность представить свой город на «высшем 
уровне», а делегации в целом – представить город широкой публике. Такими 

событиями является официальный прием Президента Ганзы Нового времени – бургомист-
ра Любека (Германия) и официальный прием бургомистра принимающего города, а также 
участие делегации в торжественных церемониях открытия и закрытия Ганзейских дней, 
где используется официальная символика города (герб и знамя), национальные костюмы, 
характеризующие особенность городской культуры и истории. В указанных мероприятиях 
принимали участие все члены делегации Тихвина. 
 Важнейшим официальным мероприятием является общее собрание делегатов ган-
зейских городов – это один из органов управления союзом, на котором путем открытого 
голосования решаются вопросы, определяющие жизнь союза на ближайший год (проекты, 
программы). В этом году ключевыми для русских городов были два вопроса повестки дня. 
Во-первых, это перевыборы Президиума союза, в который входят только 5 представите-
лей от 15 стран. Во-вторых, это голосование по городу, который будет принимать у себя 
XXXIX Ганзейские дни Нового времени в 2019 году – дата освободилась после отказа от 
нее по экономическим соображениям города Люнен (Германия).  

В результате сплоченности русских городов в Президиум был переизбран предста-
витель России – О. Б. Попова (Великий Новгород), а 2019 год вне очереди закреплен за 
Псковом – это второй русский город, который примет у себя международный Ганзейский 
фестиваль. Конкурентом Пскова был город Хале (Германия), и дискуссия, за каким из 
двух городов закрепить эту дату, проходила остро и драматично. Поэтому голос Тихвина 
имел большое значение в решении этого вопроса.  

В собрании делегатов участвовали А. В. Лазаревич, Т. А. Ким, С. В. Смирнов. 
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Презентационный  
домик Тихвина пользовался  
популярностью у европейцев.  
Герфорд, 13-15 июля 2013. 
 

 
 
 

5. Презентационная ярмарка – туризм 
  

анзейские дни являются крупнейшим общеевропейским культурным событием, 
позволяющим эффективно позиционировать туристический потенциал городов – 
в силу широкой и целевой аудитории. На фестиваль в Герфорд приехало более 2 
тысяч делегатов более чем из 130 городов 14 стран Европы. И это не считая мно-

гочисленных туристов и журналистов, местных жителей. Поэтому презентационная яр-
марка, где работают информационно-туристские центры городов, является одной из глав-
ных составляющих Ганзейских дней. 
 В этом году Тихвин арендовал у организаторов необходимое выставочное обору-
дование и принял полноценное участие в презентационной ярмарке. Специально были от-
печатаны буклеты на немецком языке, рассказывающие об истории, основных достопри-
мечательностях Тихвина и брендовых событиях тихвинского культурного календаря. Бы-
ли изготовлены значки, флажки и календари с символикой города. Каждый желающий 
мог попробовать продукцию тихвинского хлебокомбината и лимонады тихвинского заво-
да «Воды Лагидзе». В оформлении презентационного домика Тихвина использовались 
баннеры и другие материалы отдела культуры районной администрации.  
 В презентационном домике с 10.00 до 20.00 посменно работали члены делегации, 
совмещая эту работу с участием в официальных мероприятиях. На презентационной яр-
марке работали: Е. Ю. Котова, Т. Л. Бобровникова, Т. А. Ким, Е. А. Финкельберг, С. В. 
Смирнов, Т. С. Смирнова. Стоит отметить, что предприниматель и депутат В. П. Осыкин 
оказал спонсорскую помощь, выделив 15.000 рублей на печать буклетов о Тихвине. 
 Кроме того, Е. Ю. Котова приняла участие в заседании рабочей группы по проекту 
«Туризм», который реализуется в рамках Ганзейского союза Нового времени под куратор-
ством города Висби (Швеция). Из русских городов участниками проекта являются Вели-
кий Новгород и Кингисепп. На заседании рабочей группы обсуждались его промежуточ-
ные итоги, до представителей заинтересованных городов доводилась информация о воз-
можностях, которые проект открывает перед его участниками, и о возможностях включе-
ния в проект новых участников на последующих этапах. 
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Встречи русских журналистов 
с членами Президиума  
Ганзейского союза  
Нового времени  
стали традиционными.  
Люнебург, 2012. 
 

 
 
 

6. Международный медиа-форум 
 

рамках XXXIII Ганзейских дней Нового времени состоялся II Международный 
медиа-форум «Роль СМИ в популяризации ганзейского движения и развитии 
народной дипломатии». Его организаторами являлись Международный пресс-
клуб HANSA-MEDIA, Ганзейский союз Нового времени, НКО «Союз русских 

Ганзейских городов» и оргкомитет XXXIII Ганзейских дней Нового времени. Форум был 
поддержан Фондом развития публичной дипломатии им. Горчакова (образован при Мини-
стерстве иностранных дел России), который частично взял на себя расходы по организа-
ции пресс-тура для русских журналистов. 
 В работе медиа-форума приняли участие Т. С. Смирнова и С. В. Смирнов, который 
выступил перед российскими и немецкими коллегами с сообщением о реализуемых в 
Тихвине проектах, нацеленных на популяризацию ганзейского движения. 
 Кроме того, представители российских СМИ вновь встретились с членами Прези-
диума Ганзейского союза Нового времени – традиция таких встреч была положена в 2012 
году на XXXII Ганзейских днях в Люнебурге (Германия). 
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Глава Тихвинского района  
А.В. Лазаревич знакомится 
 с работой детского  
и молодежного центра «Die 9».  
Герфорд, 14 июля 2013. 
 

 
 
 

7. Молодежный обмен 
 

о инициативе немецкой стороны состоялся визит  главы Тихвинского  района 
А. В. Лазаревича в детский и юношеский центр Герфорда «Die 9», где прошла 
встреча с директором центра Д. Фромманном и заместителем бургомистра Гер-
форда А. Рёделем. Во встрече принимали участие также С. В. Смирнов, Е. Ю. 

Котова, Т. С. Смирнова. 
 Члены тихвинской делегации познакомились с особенностями работы подобных 
молодежных учреждений в Германии. Прошли переговоры о возможном установлении 
контактов между молодежью Тихвина и Герфорда в формате молодежного обмена.  

«В истории взаимоотношений между нашими странами есть мрачные страницы, и 
мы чувствуем за это свою ответственность, – обратился к тихвинской делегации господин 
Рёдель. – Мне не раз доводилось бывать в России, я знаю, насколько большое сердце у 
русских людей. И я уверен, что прямые контакты между нашими детьми будут иметь 
большое значение для будущего». 

Глава Тихвинского района поддержал своего немецкого коллегу. Стороны вырази-
ли обоюдную заинтересованность в таком сотрудничестве.  
 

П 
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Президент Ганзейского союза 
Нового времени Б. Заксе  
высоко оценил вкусовые качества 
тихвинских лимонадов.  
Герфорд, 15 июля 2013. 
 

 
 
 

8. Итоги поездки 
 

еленаправленное и постоянное участие представителей города в официальных ме-
роприятиях Ганзейского союза Нового времени способствует повышению автори-
тета Тихвина на международной арене и вносит свою лепту в принятие союзных 

решений в интересах России.  
В данном случае голос Тихвина повлиял на итоги голосования по избранию в Пре-

зидиум Ганзы Нового времени представителя России, что обеспечит лоббирование инте-
ресов русских городов при обсуждении Президиумом ключевых вопросов деятельности 
союза. Голос Тихвина повлиял и на итоги голосования по предоставлению Пскову права 
провести у себя XXXIX Ганзейские дни Нового времени, что важно для продвижения всех 
русских ганзейских городов. Кроме того, благодаря плодотворным встречам на высшем 
уровне установлены прямые деловые контакты между руководством Тихвинского района 
и руководством муниципалитетов Любека и Герфорда, членами Президиума Ганзейского 
союза Нового времени. 

Значимость такого события, как Ганзейские дни Нового времени характеризует то 
обстоятельство, что фестиваль поддерживается федеральным правительством принимаю-
щей страны и консулами государств, чьи города являются членами союза. 
 

частие в тематических событиях международных Ганзейских дней позволило про-
фильным специалистам муниципалитета познакомиться с современными европей-
скими тенденциями в организации масштабных культурных событий; узнать о про-

ектах в сфере туризма, экономики, культуры, экологии и молодежной политики, реали-
зуемых в рамках Ганзейского союза Нового времени.  

Полученные знания применимы на практике при организации собственных куль-
турно-массовых мероприятий (особенно при подготовке к VII Русским Ганзейским дням, 
которые состоятся в Тихвине в 2017 году), при формировании муниципальных программ 
по направлениям работы с учетом потенциала союзных проектов Ганзы, которые могут 
быть использованы в интересах Тихвина.  
 

ихвин зримо и внятно представлен Европе через участие делегации на церемонии 
открытия  Ганзейских  дней,  трансляцию  на  многотысячную  аудиторию во  время
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церемонии изображений главных достопримечательностей города и его герба. Туристиче-
ский потенциал города, его достопримечательности, история, национальные особенности, 
культурный календарь были представлены на презентационной туристской ярмарке. По-
добная работа является основой для стимулирования развития в Тихвине въездного ту-
ризма. 
 

редставители тихвинского бизнеса впервые приняли участие в экономическом фо-
руме международного уровня, более того, тихвинский лимонадный завод «Воды 
Лагидзе» получил европейскую площадку для своей презентации. Дегустации про-

дукции завода проводились на конференции и презентационной ярмарке. Практическими 
результатами можно считать определение вкусовых приоритетов европейского потреби-
теля, что для предприятия с экспортными амбициями имеет большое значение, а также 
установление деловых контактов с немецкими коллегами, что может стать заделом для 
выхода на рынок Германии.  
 

остигнута договоренность о проработке вопроса организации обмена между моло-
дежью Герфорда и Тихвина. Подобный проект будет полезен с точки зрения знаком-
ства молодых людей с культурой, бытом и традициями двух стран, изучения русско-

го и немецкого языка, преодоления негативных стереотипов, расширения кругозора, ини-
циирования двусторонних образовательных и культурных программ.  
 

олноценное участие в Ганзейских днях Нового времени традиционно имеет широ-
кий положительный резонанс в средствах массовой информации, причем, доста-
точно протяженный во времени – до полугода после события. На данный момент 

Тихвин был упомянут более 60 раз в связи с участием в XXXIII Ганзейских днях Нового 
времени в немецких и российских федеральных, региональных и различных муниципаль-
ных СМИ – от Герфорда до Твери. Создание положительного имиджа имеет для города 
одно из важнейших значений с точки зрения его инвестиционной и туристической при-
влекательности. 
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