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Уважаемые коллеги! 

31 октября 2017 года в 14:00, в день 500-летнего юбилея Реформации 

Мартина Лютера, Научная библиотека при Российской академии художеств 

проводит научную конференцию «Реформация и протестантизм в мировой 

истории». 

Цель проведения конференции – рассмотрение Реформации как 

предпосылки формирования новоевропейского мира и современного 

понимания человека. До настоящего времени, в большинстве случаев, 

феномен Реформации интерпретировался в российской исторической и 

гуманитарной науке в основном как «социальный переворот», обусловивший 

отказ от средневековых ценностей.  



Настоящая конференция, посвященная юбилею этого грандиозного 

мирового события, должна, по замыслу ее организаторов, предоставить 

возможность для переоценки устоявшегося понимания Реформации, 

ограниченного социальной сферой. Мы надеемся, что из докладов 

участников конференции можно будет лучше узнать о роли Реформации в 

формировании новой философии, нового искусства и новой науки. Эту цель 

можно также рассматривать как повод к широкому междисциплинарному 

обсуждению влияния идей Реформации на формирование культуры Нового и 

Новейшего времени. 

  

В рамках конференции планируется обсудить следующие темы: 

– Реформация Мартина Лютера и протестантизм: проблемы исторического 

развития 

– Мартин Лютер и философия 

– Вклад протестантизма в развитие европейской науки и образования 

– Истоки и предпосылки Реформации 

– Влияние протестантизма на искусство и эстетику 

– Всемирно- и национально-историческое значение Реформации 

– Протестантизм и современная этика 

  

Приглашаем к участию всех желающих! 

  

Темы и тезисы докладов (1-2 стр.) необходимо отправить до 22 октября на 

электронный адрес: 500reform@gmail.com 

Продолжительность докладов должна составлять не более 20 минут. 

В рамках проекта РФФИ № 16-03-00099 планируется публикация тезисов 
всех докладов. 

 

Дата проведения конференции: 31 октября 2017 г. Начало в 14:00. 



Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Университетская 

набережная д. 17, Памятный зал Научной библиотеки (2 этаж). 

  

С уважением, организационный комитет конференции. 
 

 


