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В рамках междисциплинарной конференции «Меценатство и собирательство в эпоху 

Возрождения» организаторы предлагают обсудить, как меняются в сравнении с предыдущими 

веками объекты и пристрастия меценатов и собирателей, их мотивы и методы, целеполагание 

и социальная ориентированность; как и за счет каких социальных слоев расширяется их круг; в 

каких формах реализуются меценатство и собирательство; какова их роль в исторической 

конъюнктуре эпохи и др. Организаторы конференции надеются, что темы, предложенные ее 

участниками к рассмотрению, позволят выявить специфику ренессансных практик подобного 

рода. А это в свою очередь поможет скорректировать существующие, в том числе 

дискуссионные, типологические характеристики Ренессанса и его место в общей культурной 

эволюции эпохи. 

На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

1. Собирательство объектов культурного наследия античности – образцов эпиграфики, 

рукописей, произведений изобразительного искусства, фрагментов архитектуры, 

предметов нумизматики и др. 

2. Собирательство объектов культурного наследия Средних веков и Возрождения – 

произведений искусства, рукописей и книг, карт, астрономических инструментов, 

музыкальных инструментов, оружия, предметов нумизматики, природных раритетов и 

др. 

3. Создание библиотек; комплектование коллекций манускриптов и инкунабул. 

4. Научно-познавательное значение и культурно-просветительская роль библиотек, 

архивов, инвентарей, каталогов, справочников, гербариев, бестиариев, собраний 

произведений искусства, кунсткамер и др. 

5. Мотивы, цели, методы, ценностные критерии собирательства и меценатства. 



 
 

6. Меценаты и деятели культуры. Взаимоотношения меценатов и исполнителей. 

Психология и поведенческая практика меценатов, собирателей. 

7. Специфика частного, государственного, княжеского, церковного, городского 

меценатства. 

8. Проблема подлинного и фальшивого в собирательстве и меценатстве. 

 

Язык конференции: русский (тексты докладов иностранных участников будут переведены 

заранее и распространены среди участников конференции) 

Контактные лица: проф. д-р Лидия Михайловна Брагина и д-р Всеволод Матвеевич 

Володарский (brag-vol(at)yandex.ru) –  Комиссия по культуре Возрождения Научного совета РАН 

«История мировой культуры», кафедра истории Средних веков и раннего Нового времени МГУ 

им. М.В. Ломоносова; д-р Андрей Владимирович Доронин (andrej.doronin(at)dhi-moskau.org) – 

Германский исторический институт в Москве 


