
РЕЗОЛЮЦИЯ 
Международной научно-практической конференции 

«А.К. Толстой в мировой культуре» 
 

31 августа – 1 сентября 2017 года в Брянске состоялась Международная 
научно-практическая конференция «А.К. Толстой в мировой культуре», в 
работе которой приняли участие литературоведы, филологи, лингвисты, 
историки, в том числе ученые из ближнего и дальнего зарубежья (Германии, 
Японии, Беларуси, Узбекистана), писатели, журналисты, библиотечные и 
музейные работники, студенты, школьники.  

Конференция была призвана привлечь внимание широких слоев 
населения и деятелей науки и культуры к творческому наследию и фактам 
биографии А.К. Толстого – одного из лучших представителей русской 
классической литературы.  

Основной целью конференции было повышение исследовательского и 
читательского интереса к жизни и творчеству А.К. Толстого в 
международном научно-образовательном и культурном пространстве. 
Важнейшей задачей конференции было осознание места духовного наследия 
Толстого в XXI веке, популяризация творчества писателя в мировом 
информационном пространстве.  

 
Участники конференции рекомендуют: 

1. Проводить научно-практическую конференцию «А.К. Толстой в 
современном культурном пространстве» не реже, чем раз в три года, 
расширяя круг её участников,  с обязательным изданием материалов НПК. 
2. Объединить усилия филологов, историков, психологов, культурологов, 
методистов, библиотекарей для дальнейшего исследования и популяризации 
творчества А.К. Толстого.  
3. Обратиться  к библиотечному сообществу Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья с просьбой пополнять библиотечные фонды  
новейшими изданиями произведений А.К. Толстого и исследованиями его 
жизни и творчества. 
4. Работникам библиотек фиксировать в библиотечных ресурсах 
библиографическую информацию об А.К. Толстом и переводах его 
произведений на иностранные языки. 
5. Просить  Министерство образования и науки РФ создать комитет (рабочую 
группу) по изучению методик и форм преподавания произведений 
А.К. Толстого в разных регионах России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 
6. Просить Правительство Брянской области: 

• оказать содействие в издании  в серии книг «Писатели Брянской  
области» специального тематического выпуска произведений  
А.К. Толстого с красочными иллюстрациями для детей и юношества и 
в переиздании произведений А.К. Толстого, объединенных по 
тематике, в различных форматах для широкого круга читателей; 



• отметить благодарственными письмами докладчиков и членов 
организационного комитета  конференции.  

7. Просить Департамент  образования и науки Брянской области:   
• организовать ежегодное проведение международных школьных и 

студенческих олимпиад на знание произведений А.К. Толстого; 
• оказать содействие в организации при Брянском государственном 

университете постоянно действующего семинара для преподавателей-
словесников и работников библиотек «Изучение творчества 
А.К. Толстого в вузе и школе». 

8. Ученым-лингвистам Брянского государственного университета создать 
Словарь поэтического языка А.К. Толстого как одного из наиболее значимых 
гениев места. 
9. Просить Департамент культуры Брянской области  

• рассмотреть вопрос о переводе  произведений А.К. Толстого на языки 
стран ближнего и дальнего зарубежья; 

• разработать сайт музея-усадьбы А.К. Толстого в Красном Роге. Сделать  
его площадкой для аккумулирования и размещения в сети всей 
имеющейся достоверной  информации о жизни и творчестве писателя.  

 


