
 

Дорогие друзья! 

 

От имени Правления Международного Демидовского Фонда 

сердечно поздравляем Вас с открытием Экотропы в усадебном парке в 

Тайцах, бывшей усадьбе Демидовых! 

Это не только приятное событие для всех жителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области и новый туристический объект, но 

и восстановление исторической памяти о выдающихся гражданах 

России, представителях рода Демидовых. 

28 лет существует и успешно работает на территории Российской 

Федерации и за ее пределами Международный Демидовский Фонд, 

Созданный в самое тяжелое для страны время – 90-е годы прошлого 

столетия, кроме большого объёма научной работы, мы оказываем 

посильное содействие в сохранении и развитии промышленного 

потенциала России, основываясь на исторических связях с традициями 

российского предпринимательства и наследием рода Демидовых. Также 

члены Научного Совета Фонда, волонтеры и добровольные участники 

организации, занимаются изучением и популяризацией демидовского 

наследия, сохранением и восстановления исторических памятников, 

связанных со знаменитой династией. 

К сожалению, нынешнее состояние многих «демидовских» 

объектов вызывает опасение. Многие из них находятся в руинированном 

состоянии, нуждаются в срочной консервации и последующем 

восстановлении.  

Безусловно, масштабы этой работы, гигантские суммы финансовых 

средств, необходимые для реставрации, непосильная ноша даже для 

Международного Демидовского Фонда. 

Тем важнее и значимее становится работа краеведов, местных 

общественных объединений и муниципальных властей, осваивающих 



новые форматы привлечения внимания туристов к объектам 

исторического наследия: создаются небольшие музеи, арт-пространства, 

проводятся фестивали. Такой формат очень популярен среди молодежи 

и, безусловно, именно за такими малозатратными, но тонко 

продуманными и современными форматами использования 

исторических усадеб, мы видим их шанс на выживание, на новый всплеск 

интереса к отечественной истории. Такие проекты реализуются на Урале, 

в Туле, на Алтае, а теперь и в Ленинградской области. 

Убеждены, что «Экотропа в усадебном парке» станет любимым 

местом местных жителей и гостей Северной столицы и области. 

Желаем проекту развиваться и расти. В свою очередь 

Международный Демидовский Фонд готов оказывать информационную 

поддержку проекту, совместно разработать и реализовать программу 

размещения информационных стендов, которые будут не только 

украшать зоны парка, но и станут иллюстрированным экскурсом в 

историю усадьбы. 

  Международный Демидовский Фонд открыт для неравнодушных 

людей и новых интересных проектов. Готов поддерживать и продвигать 

проект и его работу на федеральном и международном уровнях, 

оказывать всестороннюю поддержку и помощь в важном деле 

сохранения и приумножения исторической памяти о представителях рода 

Демидовых. 
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