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Контент сайта по истории рода Демидовых
HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС



Правовые акты XVIII-XX вв. в структуре контента 
сайта

Цифровые копии официальных документов, составленных в 
отношении промышленников Демидовых 

На информационном портале размещены документы, составленные
Демидовыми и их представителями, которые позволяют получить
представление об особенностях деловой жизни в России и Западной Европы
в XVIII-XX вв., поскольку Демидовы были одними из самых активных ее
участников, а также о достижениях Демидовых в благотворительности,
коллекционировании, развитии науки и искусств:

 Грамоты о присвоении дворянства
 Купчие, договоры купли-продажи имений  
 Дарственные акты
 Учредительные документы благотворительных учреждений Демидовых



РГАДА РГИА

Документы из 
иных 

российских 
архивов

ГАСО Зарубежные
архивы

Документы на 
русском языке

414 256 353 145 3

Документы на 
французском

языке
317 13 2 261 69

Документы на
итальянском 

языке
23 12 0 14 46

Документы на 
иных  

иностранных
языках

4 1 34 15 18

Итого: 758 282 389 435 136

Наполнение сайта цифровыми копиями 
актов

Архивные документы для сайте, полученные в результате 
межархивного взаимодействия



Поисковые инструменты сайта
HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС
Атрибуты, позволяющие выделить нужный правовой акт или комплекс 
документов  

Для того, чтобы исследователь мог найти и изучить интересующие
его документы в контексте эпохи и фактов биографии
представителей Демидовых, на сайте возможно осуществить поиск
по атрибутам:

 Год принятия акта;
 Наименование акта, год его принятия
 Архив, на хранении в котором находится искомый документ
 Вид правового акта (расписка, инструкция, формулярный список, 

завещание)



Поисковые инструменты сайта по истории рода 
Демидовых

HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС



Пример поиска по виду документа – «договор» сайта по 
истории рода Демидовых
HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС



Значение сайта
HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС

Для чего может быть полезен сайт при осуществлении исследований в 
области истории права

Благодаря изучению материалов сайта можно
соотнести контекст периода, в который был принят
искомый и анализируемый правовой акт (или их
комплекс), события из жизни определенного
представителя рода Демидовых, жившего в этот
период и специфику содержания правового акта



Функции сайта
HTTPS://ДЕМИДОВЫ.РУС
Почему опыт создания и наполнения контентом подобного 
информационного портала может считаться полезным 

К числу функций такого информационного ресурса, как портал по истории
рода Демидовых, на котором размещены коллекции правовых актов, можно
отнести:

 Интегрирующую;
 Систематизирующую;
 Познавательную; 
 Накопительную; 
 Развивающую; 
 Эмпирическую



Образец заголовка
разделителя

Спасибо 
за внимание!

aquitania-17@yandex.ru

Вербицкая Татьяна Владимировна
Уральский федеральный университет

Государственный архив Свердловской области

Кандидат политических наук, преподаватель, научный сотрудник


