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Проблема

• Роль институтов памяти в современном обществе
• Формы интеграции институтов памяти



Документальное наследие

• часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми 
поколениями, выдержавшая испытание временем и 
передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое.

Структура:
Архивные документы
Книжное наследие
Музейные документальные фонды



Институты памяти

• Архив (историко-документальное наследие) – документальная 
память

• Библиотека (книжное наследие) – документальная память
• Музей (историко-культурное наследие – материальная и духовная 

культура (памятники)) – культурная память vs культура памяти  



Интеграция институтов памяти

• Двухосновная (Архив-библиотека; Архив-музей; Библиотека–
музей) – крупные города

• Трехосновная с базисным элементом – музей, или библиотека, 
или архив (примеры – Медногорск; Мариинск, Ирбит) – малые 
города



Выставки архивных документов

• Традиционные (архивные)
• Электронные/виртуальные архивные выставки
• Комплексные (архивно-библиотечные; архивно-музейные)



Проект по истории рода Демидовых

• 2016 г. Первая выставка на базе библиотеки им. Белинского
• 2021 г. Международная историко-документальная выставка 

архивных документов «Первые Демидовы. Рождение 
горнозаводской империи»

• 2022 г. Международная архивная историко-документальная 
выставка «Наследники Акинфия Демидова: Новые пути развития»



Выставка «Первые Демидовы. Рождение 
горнозаводской империи»
• 8 сентября – 3 октября 2021 г.
• Музей архитектуры и дизайна
• Каталог 
• 47 документов +
• 5 чертежей
• 1 план
• 1 карта
• 1 портрет
• 10 музейных экспонатов
• Фильм об истории Екатеринбурга
• Мультимедийное оформление
• Мобильный вариант выставки
• Виртуальный вариант выставки https://xn--

80aaebf3an9auge0i.xn--p1ai/the-first-demidovs



Участники проекта

• Государственный архив Свердловской области
• Российский государственный архив древних актов
• Государственный архив Тульской области
• Государственный архив Ярославской области
• Государственный архив Алтайского края
• Национальный архив Франции
• Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
• Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»
• Инновационный культурный центр г. Первоуральск



Наследники Акинфия Демидова: Новые 
пути развития, 26 сентября – 6 ноября 2022
• Экспозиция приурочена к 

празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила и 350-летия со 
дня рождения Петра I. 

• В экспозиции представлены 
архивные документы о 
деятельности Акинфия 
Демидова, итоги раздела 
наследства между тремя 
сыновьями Акинфия –
Прокофием, Григорием и 
Никитой. 



ИСТОРИЯ РОДА ДЕМИДОВЫХ В АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ: Информационный портал
• Документы – 2350 

• Виртуальные выставки:
• 2019 «Демидовы в Европе»
• 2020 «Заводы Демидовых  на   картах России»
• 2021 «Демидовы на Урале»
• 2022 «Первые Демидовы. Рождение горнозаводской 

империи»



Инновационный культурный центр г. 
Первоуральска



Инновационный культурный центр г. 
Первоуральска
• «Инновационный культурный центр» — федеральный проект, 

реализованный в рамках исполнения майских Указов Президента 
Российской Федерации. 

• Центр образованв сентябре 2016 года. 
• Новые технологии
• Виды деятельности: библиотечная, музейная, выставочная, 

концертная, театральная, анимационная, а также  
образовательные проекты и кинопоказ.



Выводы 

• Интеграция институтов памяти – закономерный  процесс 
развития информационной среды

• Модель интеграции зависит от человеческого фактора и локации 
(крупные, малые города)

• Виды интеграции:
Кооперация  – совместные мероприятия (выставки, публикации, 
проекты)
Интеграция - появление интегрированных институтов памяти 
(Инновационный культурный центр, Первоуральск)



Спасибо за 
внимание
Музей горнозаводской 
цивилизации в ИКЦ г. 
Первоуральск
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