
Вступительное слово 

 

Данное произведение о семье Демидовых является продолжением 

серии «Культура и память», цель создания которой - изучение исторического, 

художественного и литературного наследия провинции Флоренции и ее 

территориальных единиц. Данная коллекция нацелена также на то, чтобы 

стать инструментом распространения научных знаний среди иных 

провинций, чтобы подготовить почву для более значительных инициатив, 

охватывающих более широкий спектр культурных ценностей и мероприятий. 

Флоренция, в которой работа по созданию данного произведения была 

начата еще предыдущими органами управления и через несколько лет 

выполнила свое обязательство опубликовать исследования о судьбе семьи, 

«принадлежность Италии» которой все более и более четко выявляется в 

результате проведения научных исследований и анализа документов, 

свидетельствующих о глубокой связи Демидовых с Италией в целом и, 

особенно, с Флоренцией и Тосканой. 

Сборник трудов о Демидовых стал первой возможностью обмена 

мнениями между российскими и итальянскими учеными, занимающимися 

изучением семьи Демидовых, что особенно важно в контексте развития 

отношений между Россией и Италией в Тоскане и Европе 19 века. К этой 

теме обращались историки, искусствоведы и экономисты, и представленные 

материалы представляют собой первую возможность изучить данный вопрос 

в Италии, включая анализ разных точек зрения о семье Демидовых, 

поскольку в работе представлены новые сведения, значимые для 

продолжения исследований, в том числе неопубликованные документы, 

являющиеся важной точкой опоры для дальнейшего развития темы. 

Нельзя не поблагодарить авторов докладов, подчеркнуть важность 

сотрудничества с Центром романистики Кабинета министров Г. П. Вьюссо, 

выразить приверженность традициям и поддержку исследованиям этого 

института, осуществляемым в настоящее время, что также создает 

плодотворную почву для исследований и в иных сферах. 

Интерес Провинции к семье Демидовых обусловлен не только ее ролью 

в культурной жизни города в прошлом, но и перешедшим к Флоренции вилле 

и парку Пратолино, которые были куплены в 1981 году и тем самым спасены 

от сомнительной операции по спекуляции зданий, для того, чтобы выполнить 

обязательство Флоренции по защите и улучшению этих объектов 

исторического наследия с точки зрения сохранения культуры и охраны 

окружающей среды. К этому следует добавить важность сохранения 



семейного архива Демидовых, находящегося внутри имения, документы из 

которого, названного в честь Провинциального исторического архива, скоро 

будут опубликованы в этой серии. 

Таким образом, данная инициатива Флоренции по изучению 

исторического наследия представляет собой возможность продолжить 

деятельность по охране изящных искусств, как это делали сначала Медичи, а 

затем и Демидовы в прошлом, в рамках восстановления зданий, открытия 

парка для публики, организации культурных мероприятий. Исследование 

наследия прошлого сегодня является возможностью для изучения и 

посещения города, его официальных учреждений для решения 

государственных и частных вопросов, что создаст основу в будущем для 

разработки новых направлений культурного развития, в основе которых 

будут проекция комплекса Пратолино на международное сообщество в 

научной, экономической и культурной сферах. 
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