
ВСТУПАЯ В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 

В 1995—1996 г. г. отмечается ряд юбилейных знаменательных дат в истории Тульской земли 

и рода Демидовых: 400-летие начала тульского казенного оружейного производства, 300-летие 

основания Никитой Демидовым металлургического завода на реке Тулице — первого завода 

династии Демидовых: 340-летие со дня рождения Никиты Демидова, 280-летие со дня 

рождения Григория Демидова. И еще одна крупная дата — 250 лет русскому самовару. 

Учитывая национальную значимость выдающегося вклада российских металлозаводчиков и 

меценатов Демидовых в развитие промышленного предпринимательства и культуры России, а 

также историческую роль г. Тулы в становлении отечественного оружейного и самоварного 

производства, вышел указ президента РФ Б. Н. Ельцина о придании общероссийского статуса 

празднованию этих юбилейных дат. Во исполнение этого указа готовится постановление 

правительства РФ. 

Постановлением губернатора Тульской области создан Тульский областной Демидовский 

благотворительный фонд, в задачи которого входит изучение, пропаганда и сохранение 

наследия рода Демидовых и тульских мастеров металлургии, оружейного и самоварного дела, 

ученых и специалистов других отраслей народного хозяйства Тульской области. 

 

«Наследники Демидовых» — под таким девизом разворачивается деятельность Тульского об-

ластного Демидовского благотворительного фонда. Потомки и земляки Демидовых, мы получили от 

них бескорыстный и щедрый дар не только в пользование и распоряжение, но и в заботливую, 

рачительную опеку ради приращения и приумножения накопленного. Именно эти положения легли в 

основу деятельности фонда, в основу плана мероприятий, разработанного фондом совместно с 

администрацией области, г. Тулы, тульскими историками, деятелями науки и культуры. 

Главное событие в деятельности фонда — Международный Демидовский форум, который 

состоится в г. Туле в июне 1996 г. 

Проведению форума предшествует целый ряд важных в жизни   города   и   области   событий. 

В начале ноября закончила свою работу межрегиональная выставка-ярмарка конкуренто-

способных разработок  «Наследники Демидовых», на которой были представлены новые проекты 

различных предприятий Тульской области. 

По итогам выставки многие из представленных работ были отмечены специальными премиями и 

предложены в состав инвестиционных проектов для их внедрения в производство. 

 27—28 ноября прошли Дни Тульской области в г. Москве. Все, чем богата тульская земля, 

разместилось на площади одного из павильонов выставочного комплекса «Сокольники». Выставка 

еще раз доказала, что живы традиции легендарного края. Живы своими людьми, с их пытливым 

умом и золотыми руками. 

Намечен ряд программ в области науки, продолжающих традиционную для Демидовых линию на 

поддержку этой сферы интеллектуальной деятельности. Среди них — учреждение ежегодного 

«Демидовского гранта» — специальной премии для победившего на конкурсе проекта и 

завершенной исследовательской разработки по номинациям: история, экономика пред-

принимательской деятельности и технические науки. Поддержке региональной науки посвящен 

проект создания в Туле научного центра, на первых порах, возможно, исследовательской ла-

боратории, по изучению наследия Демидовых и индустриальной истории края. Ближайшей 

разработкой такого центра могло бы стать создание остро необходимых для научной и практической 

работы в данной области тематических баз данных, в частности, по памятникам индустриальной 

культуры на территории центральной России. 

Будут проведены большие реставрационные и строительные работы. Основное внимание 

предполагается сосредоточить на памятниках демидовского времени, прежде всего — демидовской 

мемориальной зоне тульского Заречья, сердце древней Оружейной слободы. Здесь,в 

отреставрированных помещениях Николо-Зарецкой (Демидовской) церкви, предстоит восстановить 

существовавший некогда мемориал над могилами захороненных здесь Демидовых и создать 

посвященный их роду музей. 

В квартале, примыкающем к церкви и музею, намечено заложить Демидовский ботанический сад, 

в память всем Демидовым, внесшим вклад в развитие садово-паркового искусства России 

(Нескучный сад в Москве — Прокофий   Демидов,   ботанический сад в Соликамске — Григорий 



Демидов; многочисленные парки и сады, устроенные Демидовыми в загородных резиденциях 

вокруг Москвы и Петербурга). 

Важный пункт плана — вывод из построек, входивших в усадьбу Акинфия Демидова, ныне 

занимающих их медицинских учреждений. 

Предполагается установка памятных досок на всех мемориальных демидовских постройках; в 

дальнейшем — реставрация самих зданий. 

На месте первого завода Демидовых намечено создание выставочной экспозиции, в перспективе, 

после реставрации памятника XVIII века (пробной галереи оружейного завода) — открытие музея 

«Тульский металл». 

Давно ждет Тула памятник Никите Демидову. Установка его тоже заложена в программу 

юбилейных мероприятий. Еще один мемориальный знак — памятный крест — предполагается 

установить у Демидовской церкви, на месте кладбища оружейников, где похоронен  и  Никита 

Демидов. 

Большие работы намечено провести в связи с 250-летием русского самовара. Это прежде всего 

реставрация здания-помещения музея «Тульские самовары». 

Еще один раздел плана предполагает мероприятия, связанные со сферами культуры и 

просвещения. Пропаганде демидовского наследия посвящены периодические Демидовские чтения в 

большом и малом (студенческом) их варианте, введение соответствующей тематики в научную 

работу студентов, издание учебного пособия, раскрывающего историю индустриальной культуры 

края. 

Задуман ряд крупных издательских проектов. Это прежде всего «Тульская демидовская 

энциклопедия» и 3-томная энциклопедия «Металл России: история и современность». Намечено 

выпустить первый том исторического альманаха «Демидовский сборник», посвященный 

российскому предпринимательству, вкладу в него Демидовых и других деятелей Тульского и 

соседних с ним регионов центральной России. 

Важную роль в возрождении уникального искусства тульских мастеров должно сыграть открытие в 

городе художественного училища народных промыслов и ремесел. 

Целый ряд конкурсов ознаменует юбилейный год; среди них конкурсы на звания «Лучший 

предприниматель» и «Народный мастер», конкурсы среди учащихся общеобразовательных и 

художественных школ. 

Новые спектакли покажут актеры, картины — художники. Планируется выпуск юбилейных монет, 

настольной медали, наручных часов, конвертов, марок. 

Невелик, но для памяти о Демидовых принципиально важен раздел плана, посвященный бла-

готворительной деятельности. Оба  включенных  в  него  мероприятия — Демидовский марафон и 

благотворительный бал-аукцион (антиквариат, современное искусство, народные промыслы) — 

приурочены к Международному Демидовскому форуму 1996 года. 

И еще об одном интересном проекте. Историко-культурный потенциал края далеко не в полной 

мере освоен индустрией отдыха и туризма. Работа по созданию общероссийского туристического 

маршрута «Демидовская слава России» исправит это положение. 

   В дни Международного Демидовского форума пройдет «Демидов-бизнес-тур 1996», призванный 

ознакомить предпринимателей России и зарубежных стран с историей и современным состоянием 

промышленности и предпринимательства области. Конечно, для осуществления намеченного 

необходимы большие финансовые средства, их поступление предполагается из республиканского и 

местного бюджетов, за счет благотворительных взносов предприятий, организаций и частных лиц, 

которые поступают в адрес нашего фонда. Но об этом подробно мы расскажем в следующей статье. 

Фонд предлагает редакциям тульских газет ввести рубрику «Наследие Демидовых», в которой мы 

будем публиковать материал об исторической связи рода Демидовых с тульской землей и 

информацию о работе Тульского областного Демидовского благотворительного фонда. 

 

Сотрудники Тульского областного     Демидовского благотворительного фонда 

Авторский гонорар за эту статью просим перечислить на текущий счет фонда. 

 


