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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Международный Демидовский фонд, Уральское землячество в Москве, 

Демидовский институт (Екатеринбург), Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводской Урал», Невьянский государственный 

историко-архитектурный музей сообщают, что при поддержке 

Правительства Свердловской области и Администрации г. Нижний Тагил и 

г. Невьянск 

 

8–11 октября 2021 г. в Нижнем Тагиле  

состоится 

  

XI Международная Демидовская ассамблея, 
 

приуроченная к 365-летию со дня рождения родоначальника 

 династии Демидовых Никиты Демидова,  

320-летию уральской металлургии, 320-летию г. Невьянска и  

180-летию со дня создания Павлом Николаевичем Демидовым 

Музеума естественной истории и древностей 

 (Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»). 

 

В рамках Ассамблеи пройдет научная конференция 

 

«ДЕМИДОВСКИЕ МУЗЕИ И КОЛЛЕКЦИИ» 

 

29 лет существует и успешно работает на территории Российской 

Федерации и за ее пределами Международный Демидовский фонд. 

Учрежденный в 1992 г. при непосредственном участии и поддержке первого 

губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, он призван оказывать 

содействие в сохранении и развитии культурного и промышленного 

потенциала России, основываясь на исторических связях с традициями 

российского предпринимательства и наследием рода Демидовых. В основу 

деятельности организации положены также цели изучения и популяризации 

демидовского наследия, сохранения и восстановления исторических 

памятников, связанных со знаменитой династией. 



 В рамках конференции планируется заслушать доклады, 

посвященные исследованиям о музеях и коллекциях, а также об отдельных 

экспонатах по демидовской теме в России, странах Западной Европы и 

США.  

 По итогам конференции планируется проработать и подписать 

меморандум о создании «Единого демидовского музейного пространства»: 

Ассоциации демидовских музеев, подготовить издание «Демидовские 

коллекции и музеи» на русском и английском языках.  

 

В настоящее время является очень важным сбор и актуализация 

информации по музеям, как учрежденным при непосредственном участии 

членов семьи Демидовых, так и по демидовским коллекциям и отдельным 

экспонатам в экспозиции ведущих музеев мира. Именно тема 

коллекционирования получила наибольший международный отклик среди 

исследователей жизни и деятельности представителей рода Демидовых, она 

заслуживает особого внимания.  

Речь идет о представлении членов семьи и различных типах 

коллекций. Коллекционирование, включающее в себя искусство, рынок, 

вкусы и пристрастия, политику и моду, дает различные направления для 

исследователей и позволяет разработать новый пласт знаний о Демидовых: 

от предметов искусства и скульптуры, до библиотек и ботанических 

коллекций. Темы докладов имеют отношение к разным членам семьи, 

судьбе отдельных произведений искусства, отношениям с антикварами, 

заказам художникам, и другим темам. 

 Необходимо выделить современные музеи и экспозиции, 

посвященные наследию рода Демидовых, а также музеи и арт-пространства, 

функционирующие на территории предприятий и усадебных комплексов, 

принадлежащих в свое время представителям рода. 

 Выбор Нижнего Тагила – одного из крупных российских 

региональных центров демидовской истории и культуры – обусловлен 

темой конференции и празднованием 180-летия Музеума естественной 

истории, созданного в 1841 году П.Н. Демидовым. 

 

 

В рамках XI Международной Демидовской Ассамблеи состоится 

презентация книги доктора исторических наук И.Н. Юркина 

«Демидов Первый», 

приуроченной к 365-летию со дня рождения основателя рода Никиты 

Демидова и 320-летию уральской металлургии 

 

 

 

 

 

 



В мероприятии примут участие: Губернатор Свердловской области 

Е.В. Куйвашев, глава Законодательного собрания Свердловской области 

Л.В. Бабушкина, мэр Нижнего Тагила В.Ю. Пинаев, мэр Невьянска А.А. 

Берчук, руководство и научные сотрудники 45 музеев России и мира, 

имеющие в своих экспозициях демидовские предметы и коллекции, 

российские и зарубежные общественные деятели. 

 

Трансляция мероприятия будет вестись через ВКС в 7 странах мира, 

где проживают потомки Демидовых: Италия, Франция, Великобритания, 

Польша, Бельгия, Финляндия, Швейцария и на сайте 

www.indf.ru  

 

 

Руководство Международного Демидовского Фонда: Президент 

Международного Демидовского Фонда сенатор Российской Федерации 

Э.Э.Россель, исполнительный директор МДФ М.А. Розанова, Москва, 

Большой Знаменский переулок, дом 2, строение 3. 

 

+7(495)139-69-25 
 

Руководитель рабочей группы по организации мероприятия в России: 

член Правления МДФ Е.П. Пирогова, eppirogova@yandex.ru 

 

Куратор для стран Западной Европы, Великобритании и США: 

член Правления МДФ Лючия Тонини lucia.tonini@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный Демидовский Фонд открыт для неравнодушных 

людей и новых интересных проектов. Готов поддерживать и 

продвигать демидовские инициативы на федеральном и 

международном уровнях, оказывать всестороннюю поддержку и 

помощь в важном деле сохранения и приумножения исторической 

памяти о представителях рода Демидовых. 
 

 

Аккредитация СМИ: indf @indf.ru; uralzeml@yandex.ru 

http://www.indf.ru/
mailto:eppirogova@yandex.ru
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