
Отчет о проведении конференции 

«К 500 летию Реформации. Религия и общество в Европе от 

средневековья к новому времени» 

 

23-24 октября на площадках Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета и Российской национальной 

библиотеки прошли заседания Международной научной конференции "К 500 

летию Реформации. Религия и общество в Европе от средневековья к новому 

времени". Реформация принадлежит к числу ключевых событий мировой 

истории. Начавшись выступлением Мартина Лютера, она охватила все 

важнейшие сферы жизни европейского общества, привела к рождению 

протестантских вероисповеданий и во многом предопределила нынешний 

социальный и культурный профиль Европы. Затронула она и российскую 

историю: многие протестанты, выходцы из европейских стран, сыграли 

важную роль в культурной и политической истории нашей страны. 

Конференция собрала ведущих специалистов из научно-исследовательских 

педагогических центров Европы и России. В ней приняли участие учѐные из 

Германии, Франции,Италии, Польши, Финляндии, Чехии, Литвы, стран 

ближнего зарубежья. В центре внимания: духовные и социальные 

предпосылки Реформации, личности и судьбы европейских идеологов 

Реформации, еѐ роль в становлении новых политических, социальных и 

культурных реалий, влияние Реформации на Россию. Организаторами 

конференции выступили Санкт Петербургский государственный 

университет, Российская национальная библиотека, Итальянский институт 

культуры в СанктПетербурге, Общество церковной истории Померании 

(Германия). 

В представленных на конференции докладах нашли отражения 

следующие темы: Духовная жизнь и общество в Европе позднего 

Средневековья; Реформаторы: жизнь, деятельность, рецепция и «мемория»; 

Реформация. Общество и политика: социальные и политические аспекты 

реформационного движения; В борьбе за истинную веру: конфессиональные 

конфликты и толерантность в раннее Новое время; Реформация и 

формирование новых вероисповеданий. Проблема конфессионализации в 

Западной и Восточной Европе раннего Нового времени; Влияние 

Реформации на Россию. 

Заседание 24 октября состоялось в конференц-зале главного здания 

Российской национальной библиотеки. В помещениях Отдела рукописей 

была открыта выставка «Реформация в Западной Европе. (Автографы, 

рукописи, редкие печатные издания)». Экспозиция посвящена истории 

Реформации в Западной Европы от ее истоков до второй половины XVII в. 



Можно ознакомиться с произведениями предшественников Реформации 

Джона Виклифа и Яна Гуса, автографы и сочинения М. Лютера, Ф. 

Меланхтона, Ж. Кальвина, документы периода религиозных войн во 

Франции и др. Отдельный раздел выставки отражает взаимоотношения 

гуманизма и Рефоромации. Выставка проиллюстрирована гравюрами XVI в. 

 


