
 

 

Alexandre Tissot Demidoff brief biography 

Alexandre Tissot Demidoff, originally from Geneva, Switzerland, while living in Paris in the 

mid-1990's, actively engaged with Nina Demidova and Vladimir Melentjev of the International 

Demidoff Foundation (IDF) in Moscow.  On Alexander's subsequent posting to London, for 

business reasons, Nina Demidova and Vladimir Melentjev, wrote 'that the Assembly of the 

International Demidoff Foundation in Nizhny Tagil on August 1997 have elected you as the 

Representative of the IDF in Europe and to open a bureau of the IDF in England....'. 

The highlight of this European engagement was the Espoo City Museum exhibition in Finland in 

2006 entitled, 'Aurora Karamzin and the Stages of Power'.   This followed many years of earlier 

meetings between Alexandre and civic and cultural leaders in Finland in promotion of this 

intiative.   In the end, and with the support of many others, the proposal was accepted.   In close 

co-ordination with the highly talented group of exhibition organisers, the museum exhibition 

took place from 12 May 2006 to 3 June 2007.  It was a resounding success that saw record 

attendance from its opening day in addition to the publication by the exhibition organisers of an 

'award-winning' book on Aurora Demidova Karamzin.   

In May, 2021 Alexander moved permanently from London to Lugano, Switzerland.   This meant 

that the London Bureau would need to be replaced with a new legal entity in Switzerland.   The 

new legal entity, the European Demidoff Foundation, was created in Switzerland on 28 

November 2022, so its name underscoring its European scope of activity. Already in these early 

days, the new entity has attracted more than sixty members comprised of Demidov and extended 

Demidov family members as well as academic scholars from around the world. These members 

are located in Australia, Canada, USA, France, Italy, and Finland, among other countries. We 

also are delighted and highly grateful to be working closely with Alfira Danilova and Anna 

Shchetinkina, and their talented team, at 'Age of Aurora'. 

 

 

Александр Тиссот Демидофф: штрихи к биографии 

Александр Тиссо Демидофф, родом из Женевы, Швейцария, живя в Париже в середине 

1990-х годов, активно сотрудничал с Ниной Демидовой и Владимиром Мелентьевым из 

Международного Демидовского Фонда (ИДФ) в Москве. В связи с последующим 

переездом Александра в Лондон по деловым причинам Нина Демидова и Владимир 



Мелентьев писали: «Ассамблея ИДФ в Нижнем Тагиле в августе 1997 года избрала Вас 

Представителем ИДФ в Европе, открыв бюро в Англии…». 

Кульминацией этого европейского ангажемента стала выставка Городского музея Эспоо в 

Финляндии в 2006 году под названием «Аврора Карамзина и этапы власти». Выставка 

состоялась в результате многолетних встреч Александра с общественными и культурными 

лидерами Финляндии в поддержку данного мероприятия. В конечном итоге, при 

поддержке большой инициативной группы, предложение было принято. В тесном 

сотрудничестве с талантливыми организаторами музейная выставка прошла в период с 12 

мая 2006 г. по 3 июня 2007 г. Это событие имело оглушительный успех, о котором 

говорит рекордная посещаемость выставки, в дополнение к «отмеченной наградами» 

книги об Авроре Демидовой-Карамзиной, опубликованной ee организаторами. 

В мае 2021 года Александр навсегда переехал из Лондона в Лугано, Швейцария, что 

означало необходимость закрытия Лондонского бюро ИДФ с его заменой на новое 

юридическое лицо в Швейцарии. Европейский Демидовский Фонд (ЕДФ) был создан в 

Швейцарии 28 ноября 2022 года. Название преобразованного в ЕДФ лондонского бюро 

подчеркивает европейский масштаб деятельности вновь созданного европейского фонда.  

Уже в эти первые дни после создания новая организация привлекла более шестидесяти 

членов, включая потомков Демидовых, а также академических ученых со всего мира. 

Новые члены ЕДФ находятся в Австралии, Канаде, США, Франции, Италии, Финляндии и 

в других странах. Мы также рады тесному сотрудничество с Альфирой Даниловой и 

Анной Щетинкиной и их талантливой командой проекта «Век Авроры» за которое очень 

благодарны. 

 

Александр Тиссот Демидов,  

Лугано, 01 декабря 2022г. 

 

Перевод Александра Боровикова 


