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Уже 4 года в городе Тихвин (Россия) работает Европейская Ганзейская библиотека, созданная 
в 2017 году нашими общими усилиями на базе социокультурного центра «Тэффи». И не просто
работает – успешно развивается! Свидетельством тому стала необходимость установки еще
одного стеллажа для размещения постоянно пополняющихся фондов. Да, пандемия covid-19
продолжает диктовать свои условия во всем мире, но мы не теряем оптимизма и продолжаем
работать с учетом сложившихся условий и верой в будущее. И с радостью предлагаем вашему
вниманию очередной бюллетень Европейской Ганзейской библиотеки с информацией 
об итогах прошедшего года работы.

2020-2021 годы

4 года вместе!



Мы регулярно организовываем выставки книжных
новинок, посвященные городам и странам
Ганзейского союза. За прошедший год проведено
около 10-ти таких экспозиций, на которых были
представлены книги, поступившие из Зальцведеля 
и Кельна, Дудерштадта и Гослара, Гронау, 
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Июль 2020 - июнь 2021 года
Мюльхуазена и Люнебурга (Германия); из Ольштына,
Вроцлава и Слубице (Польша), из Тарту (Эстония) 
и Турку (Финляндия), из Калининграда и Пскова,
Твери и Ивангорода, Порхова и Смоленска (Россия).
И это далеко не полный содержательный перечень
наших выставок!



В условиях санитарных ограничений особенно важной
стала работа с интернет-ресурсами, прежде всего, 
с социальными сетями, которые позволяют нам
постоянно быть на связи с читателями. Мы готовили
обзоры новинок, поступивших в фонд Ганзейской
библиотеки, размещали афиши книжных выставок 
и рассказывали о последних новостях. В целом 
за прошедший год опубликовано более 60-ти постов
преимущественно в российской социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/teffylib).
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Мы продолжаем работу по оцифровке фонда
Европейской Ганзейской библиотеки и в будущем
планируем оцифрованные книги разместить 
в Электронной библиотеке. Это сделает уникальные
издания об истории, культуре и достопримечательностях
городов Ганзы доступными для чтения пользователям
всего мира – независимо от страны проживания. 
За прошедший год оцифровано 55 книг, всего
электронный фонд насчитывает уже 70 книг.

https://vk.com/teffylib


Мы безмерно благодарны всем городам Ганзы, ценим каждую присланную книгу.
Однако сегодня решили отметить самых активных наших партнеров.

Мы составили «Топ-10» участников проекта «Европейская Ганзейская библиотека»,
и выглядит этот рейтинг так:

Самые активные партнеры

Gdansk (Польша) – 68 изданий

Rostock (Германия) – 56 изданий

Duisburg (Германия) – 37 изданий

Tartu (Эстония) – 28 изданий

Anklam (Германия),
Tallinn (Эстония)– 25 изданий

Великий Устюг (Россия),
Hannover (Германия) – 24 издания

Псков (Россия) – 23 издания

Калининград (Россия) – 21 издание

Wismar (Германия) – 20 изданий

Stykkishólmur (Исландия),
Великий Новгород (Россия) – 
17 изданий
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Самым активным нашим партнером за прошедшие годы стал
город Гданьск (Польша) – он подарил Ганзейской библиотеке 
68 книг! Добрые отношения сложились у нас с Воеводской 
и муниципальной публичной библиотекой им. Йозефа Конрада-
Корженевского, которая отметила в 2020 году 75-летие. Этот
юбилей и активная поддержка Европейской Ганзейской
библиотеки стали поводом для приятного сюрприза польским
коллегам. В Гданьск отправились подборка книг о Тихвине 
и официальная муниципальная награда – благодарность главы
города Тихвин Александра Лазаревича коллективу библиотеки.
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Октябрь 2020 года



Какие бы потрясения ни происходили в мировой
политике, нормальные люди и города по разные
стороны границ хотят жить в мире, общаться 
и лучше узнавать друг друга. Ганзейское
содружество и наша Ганзейская библиотека – 
тому яркий пример.

Александр ЛАЗАРЕВИЧ,
глава города Тихвин (Россия)
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Мы впечатлены работой социокультурного центра
«Тэффи» и искренне верим, что очень важно
сохранять мультикультурное наследие Европы 
и продвигать сотрудничество Ганзейских городов.

Ян ВАЙС,
заместитель главы департамента
международного сотрудничества города
Вроцлав (Польша)



Фонд нашей библиотеки пополнила
необычная книга – «Сказ о ганзейском
хождении в землю псковскую».
Уникальность в том, что ее автором
является обычная школьница из Москвы
– Софья Шамраева. Посетив однажды
Музей Ганзы в городе Порхов, девушка
так была впечатлена, что написала
увлекательную авантюрную повесть 
о приключениях ганзейских купцов,
которые отправились в опасное
путешествие в псковские земли. 
Эта книга – о временах, когда на реке
Великой встречали торговых гостей 
из разных стран, о временах
таинственных и далеких. Софья подарила
книгу со своим автографом Ганзейской
библиотеке, а мы в знак признательности
отправили юному автору
Благодарственное письмо. Повесть 
Софьи Шамраевой пользуется
неизменным успехом у наших читателей.
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Ганзейская библиотека в числе первых получила
оригинал-макет «Путеводителя по русским
ганзейским городам», подготовленный
официальным представительством Союза русских
Ганзейских городов. Участие в работе над
путеводителем принял и Тихвин. Буклет знакомит 
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читателя с историей городов «русской Ганзы», 
их достопримечательностями, сувенирами 
и главными туристическими событиями. Теперь
каждый город Союза имеет возможность отпечатать
такое количество экземпляров путеводителя, какое
ему требуется для своего продвижения.



Мы приняли участие в онлайн встрече "СтихоТворение",
приуроченной к Дню рождения белозерского поэта Алексея
Шадринова. Встреча собрала учащихся и преподавателей
школ Белозерска, педагогов школ и университетов Вологды,
Москвы и Хайфы (Израиль). Выступили молодые авторы 
со своими стихами и именитые литературоведы, прозвучали
стихи Алексея Шадринова, в том числе, в исполнении
представителя Ганзейской библиотеки.
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Февраль 2021 года

Не остался без нашего внимания Международный
художественный образовательный проект «Творчество 
без границ – рисуем Ганзу», организованный псковским
Благотворительным Фондом развития местного сообщества
«Добрый город» при поддержке Псковской городской Думы.
Ганзейская библиотека выбирает литературно-историческую
основу, которая отражает традиции Тихвина и вдохновит
юных художников из городов-партнеров на создание
живописных работ. В завершении – организация
художественной выставки. Цель проекта: увлечь молодежь
историей Ганзы, поддержать у молодых людей интерес 
к исследовательской работе и творчеству.

Март - июнь 2021 года
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Мы с воодушевлением готовились к презентации
Европейской Ганзейской библиотеки 
на XI Русских Ганзейских днях, запланированных
в городе Великий Устюг на 23–25 июля 2021 года.
Разработали викторину «Тихвин – Великий Устюг
– Ганза», запаслись фирменными колодами карт
«Ганзейская пара» и подготовили для гостей
праздника древнерусские игры, развивающие
ловкость, глазомер и терпение. К сожалению,
фестиваль в Великом Устюге был перенесен 
на 2022 год из-за осложнившейся
эпидемиологической ситуации. Но наши
наработки остались, Ганзейская библиотека
обязательно представит их аудитории 
в следующем году!

Апрель 2021 года
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Европейская Ганзейская библиотека стала
связующим звеном для Ганзейских городов,
предоставив возможность для дружеского общения
и взаимодействия.

Елена МИКЛЯЕВА,
и. о. заместителя главы администрации города
Тверь (Россия)
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Не сомневаюсь, что работа Европейской 
Ганзейской библиотеки подчеркнет важность
Ганзейских городов в историческом, культурном 
и туристическом смысле.

Оливер ДЖАНК,
бургомистр города Гослар (Германия)
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Май 2021 года
У нас в гостях побывал
Российский Дед Мороз – 
он находился в Тихвине 
с официальным визитом, 
как посол Великого Устюга 
и XI Русских Ганзейских дней.
Посол главного сказочного
города России встретился 
с руководством Тихвина,
познакомился 
с достопримечательностями
нашего города и, конечно,
приехал познакомиться 
с Ганзейской библиотекой. 
Мы провели для высокого
зимнего гостя экскурсию,
рассказали об истории
проекта, о городах Европы,
которые приняли в нем
участие. Свои впечатления 
Дед Мороз оставил в книге
отзывов и пообещал
рассказывать своим
многочисленным гостям 
о Европейской Ганзейской
библиотеке в Тихвине.

НАША ОБЛОЖКА
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В центре «Тэффи» работала выставка картин 
«Пастельное звучание родного края» замечательного
художника из Ганзейского города Белозерск – 
члена Национального Союза Пастелистов России 
и Евразийского художественного союза 
Натальи Поликарповой. Выставку организовала
Ганзейская библиотека в рамках новых культурных
инициатив Союза русских Ганзейских городов. 
Более 20 ярких работ, выполненных в технике
пастельной живописи, знакомили посетителей выставки
с красотами Белозерска и Вологодской земли. 
После церемонии открытия Наталья Поликарпова
провела мастер-класс по сухой пастели, участие 
в котором приняли более 20-ти учеников Тихвинской
детской школы искусств.

Май - июнь 2021 года
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Школьники по-прежнему отправлялись 
в увлекательные интерактивные путешествия 
«Вокруг Ганзейских городов». Ребята узнавали,
почему именно Любек – столица Ганзы, откуда
появился свинцовый голубь на кресте главного
купола Софийского собора в Великом Новгороде, 
чем прославился Бремен помимо всемирно 

Май - июнь 2021 года
известных музыкантов, какие товары Ганзейской
торговли были наиболее популярны в союзных
городах и еще много других занимательных фактов
об истории Ганзы и Ганзейских городов, 
о современном Ганзейском движении. В Ганзейских
путешествиях побывали 112 школьников, и мы
приглашаем новых юных путешественников!
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Мы рады вашим успехам и верим, что культурно-
просветительская работа, проведенная Европейской
Ганзейской библиотекой, является значительным
информационным и социальным вкладом 
для населения.

Байба ШМИТЕ,
начальник Управления культуры Рижской
думы (Латвия)
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Сегодня в Ганзейской библиотеке представлены следующие
города.

Беларусь. Витебск, Полоцк.
Бельгия. Brugge.
Германия. Anklam, Attendorn, Brakel, Braunschweig, Bremen,
Brilon, Buxtehude, Demmin, Dorsten, Dortmund, Duderstadt,
Duisburg, Frankfurt/Oder, Fürstenau*, Gardelegen, Göttingen,
Goslar, Greifswald, Gronau, 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, Salzwedel, Soest, Stade, Schwerte, Tangermünde,
Telgte, Warburg, Warendorf, Wesel, Werne, Wismar.
Исландия. Hafnarfjördur, Stykkishólmur.

ФОНД БИБЛИОТЕКИ За прошедший год в Европейскую Ганзейскую библиотеку поступили 174 новые
книги из городов Беларуси, Бельгии, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов,
Норвегии, Польши, России и Эстонии. Собрание библиотеки насчитывает
теперь 929 изданий, которые рассказывают о 117 городах из 14 стран Европы.
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Литва. Kaunas.
Нидерланды. Deventer, Elburg, Hattem, Oldenzaal,
Ommen, Tiel, Zutphen, Zwolle, Venlo.
Норвегия. Bergen.
Польша. Braniewo, Chełmno, Elblag, Gdansk, Kołobrzeg,
Lebork, Olsztyn, Slawno, Strzelce Opolskie, Torun,
Wroclaw.
Россия. Белозерск, Великий Новгород, Великий
Устюг, Вологда, Вышний Волочек, Ивангород,
Калининград, Кингисепп, Порхов, Псков, Смоленск,
Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьма.
Финляндия. Turku, Ulvila.
Франция. La Rochelle.
Швеция. Nyköping.
Эстония. Narva, Pärnu, Tallinn, Tartu, Viljandi.

ФОНД БИБЛИОТЕКИ*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.

Латвия. Cesis, Koknese, Kuldiga, Limbazi, Riga, Straupe, Valmiera, Ventspils.
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Нас воодушевляет то, что процесс пополнения книжного фонда стал постоянным, к формированию
Европейской Ганзейской библиотеки подключаются все новые города. И мы верим, что сотрудничество будет

продолжаться, и вместе мы сделаем так, что в библиотеке будут представлены все города Ганзы! 
 

Тихвин заинтересован в развитии языковых, образовательных, познавательных, развлекательных и игровых
проектов под эгидой Европейской Ганзейской библиотеки. В частности, благодаря участию в федеральной

программе  «Культурная среда» центр «Тэффи» стал обладателем оборудования виртуальной реальности.
Теперь мы планируем начать разработку виртуальных туров по городам Ганзы, которые будут знакомить 

с уникальной архитектурой городов, в том числе, объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. 
И мы предлагаем Ганзейским городам принять участие в разработке и подготовке таких виртуальных туров,

ведь они наглядно представят богатое историческое наследие и туристический потенциал наших городов!
 

Мы продолжаем работу по оцифровке фонда Европейской Ганзейской библиотеки, и надеемся, что настанет
время, когда наши книги станут доступны через Интернет читателям во всем мире, а значит, и жителям

городов Ганзы. Поэтому Тихвин продолжает искать партнеров среди Ганзейских городов, 
готовых подключиться к решению этой задачи!

 
Пишите нам: hansa@tikhvin.org

Мы устремлены в будущее!

mailto:hansa@tikhvin.org


Контакты социокультурного центра "Тэффи":
Россия, 187556, Ленинградская обл., Тихвин, 
4-й микрорайон, д. 39.
Тел.: +7 (81367) 31 653. 
www.teffylib.ru

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.
E-mail: hansa@tikhvin.org


