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Уважаемые коллеги! 

 

С 11 по 14 ноября 2018 года проводится 

V МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО  

Фестиваль проводится в рамках государственной программы «Сохранение, 

изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других 

языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» и Года Льва Толстого в 

Республике Татарстан. 

К участию приглашаются молодые ученые, аспиранты, музейные работники, 

студенты, школьники, заинтересованные в изучении творчества Л.Н. Толстого. 

Цель Фестиваля – обсуждение актуальных проблем творчества Л.Н. Толстого и 

его значимости в современном мире, развитие гуманистической составляющей 

науки на основе консолидации интересов представителей различных сфер 

гуманитарного знания, науки и общества, российских и зарубежных молодых 

исследователей. 

 

В рамках фестиваля будут работать следующие площадки-секции: 

- Литературная площадка – выступление современных российских писатей, в 

том числе пишущих для подростков и юношества, с лекциями о творчестве, 

современной литературе и презентациями своих книг. 

В рамках конкурсной программы Литературной площадки проводится 

литературный конкурс «Проба пера» для школьников и студентов РТ (см. 

Приложение 1). 

- Академическая площадка – синтез научной конференции, научно-

исследовательского и научно-методического семинаров (см. Приложение 2). 



В рамках данного мероприятия проводятся также лекции ведущих ученых и 

научных сотудников музеев по проблемам творчества Л.Н. Толстого и его 

рецепции в литературе, литературоведении и критике, других видах искусства, 

массовом сознании и т.п. 

В рамках конкурсной программы Академичесой площадки проводится турнир 

«Что? Где? Когда?» на знание биографии и творчества Л.Н. Толстого для 

школьников г. Казани и Республики Татарстан (см. Приложение 3). 

- Переводческая площадка открывается обсуждением теоретических и 

практических проблем переводческой деятельности. 

Центральным событием данного мероприятия является конкурс переводчиков 

(см. Приложение 4). 

- Творческая площадка включает в себя три конкурсных мероприятия: выставку-

конкурс живописных и графических работ по произведениям Л.Н. Толстого (см. 

Приложение 5), конкурс буктрейлеров по произведениям Л.Н. Толстого (см. 

Приложение 6) и конкурс фотографий, посвященный 190-летию Л.Н. Толстого 

(см. Приложение 7). 

В рамках данного мероприятия предполагаются выступления творческих 

коллективов, которые представят зрителям инсценировки и читки произведений 

Л.Н. Толстого, а также исполнят музыку его эпохи и фрагменты музыкальных 

произведений, написанных на сюжеты его романов.  

 

Гостям Фестиваля предлагается экскурсионная программа. 

 

Заявки на участие в Фестивале (см. форму заявки в Приложении 8) просим 

отправлять до 20 октября 2018 года на электронный адрес 

tolstoj_festkzn@mail.ru в виде прикрепленных файлов в формате .doc или .docx. 

В теме письма обязательно указание секции, в которой Вы планируете принять 

участие. Файлы должны быть названы Вашей фамилией и инициалами (в случае 

коллективной заявки указывается фамилия автора, с которым оргкомитет будет 

вести дальнейшую переписку). 

 



Приложение 1 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ПРОБА ПЕРА» 

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Проводится в заочной форме.  

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях Республики Татарстан. 

 

Конкурс проводится по одной номинации – реалистическая или сказочная малая 

проза (объемом не более 2000 слов), написанная на русском языке. 

Принимаются произведения только собственного сочинения, ранее нигде не 

опубликованные, художественные или эссеистические, но не в виде школьных 

сочинений. К рассмотрению не принимаются произведения с некорректным 

цитированием произведений третьих лиц. 

В представленных на конкурс работах должны разрабатываться темы, значимые 

для творчества Л.Н. Толстого: диалектика души, нравственность, патриотизм, 

человеколюбие, народность и т.д. Но темы эти авторами-участниками конкурса 

могут раскрываться в аспектах современности. 

Оцениваться будут оригинальность раскрытия темы, ее связь с культурным 

наследием классика (прямая или опосредованная), а также художественное 

мастерство конкурсанта. 

В жюри конкурса входят писатели, литературоведы, музейные и библиотечные 

работники. 

 

Авторы номинируют свои произведения самостоятельно.  

Автор имеет право прислать на конкурс не более двух текстов.  

Работы, соответствующие изложенным выше требованиям, принимаются в 

установленные сроки в электронном виде (в виде прикрепленного файла в 

формате .doc или .docx). 

 



Произведения, вошедшие в шорт-лист, будут бесплатно опубликованы в сборнике 

работ, сформированном по итогам Фестиваля. 



Приложение 2 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Предполагается обсуждение следующих актуальных проблем:  

1. Лев Толстой и нравственно-эстетические идеалы русской классики.  

2. Лев Толстой и языковая картина мира. Своеобразие языка и стиля писателя.  

3. Толстой и современный историко-литературный процесс. Издательское дело и 

динамика книжного рынка.  

4. Лев Толстой и стратегии литературной критики и журналистики.  

5. Историософия Льва Толстого. Толстой и история России.  

6. Учение Толстого и актуальные проблемы современной педагогики. Динамика 

школьного и вузовского образования.  

7. Лев Толстой в зеркале мировой литературной культуры. Проблемы 

художественного перевода.  

8. Лев Толстой и диалог культур. Феномен восприятия наследия писателя в 

контексте национальных культур России.  

9. Memoria: Лев Толстой в фокусе краеведения и музееведения. Лев Толстой и 

«казанский текст».  

10. Лев Толстой и театр. Специфика интерпретации творчества писателя и его 

личности в других видах искусства (живопись, музыка, кино). 

 

Убедительно просим одновременно с заявкой подать краткую аннотацию (5-10 

строк) выступления в виде прикрепленного файла в формате .doc или .docx, 

названного Вашей фамилией и инициалами. 

 

Планируется бесплатная публикация статей участников Фестиваля в сборнике 

работ. Требования к оформлению статей будут высланы после получения заявки 

на указанные контактные электронные адреса. 

 



Приложение 3 

ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Проводится в очной форме.  

В турнире могут принять участие учащиеся средних общеобразовательных 

учебных учреждений Республики Татарстан. 

 

Обязательна предварительная подача заявки с указанием полного списка 

команды, капитана команды, тренера команды (курирующего лица от 

образовательной организации). 

 



Приложение 4 

КОНКУРС ПЕРЕВОДЧИКОВ 

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Проводится в очной форме.  

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях Республики Татарстан.  

Планируется отдельная номинация для иностранных студентов. 

 

Участникам конкурса предлагается в течение отведенного времени перевести 

отрывок из произведения Л.Н. Толстого на один из европейских (английский / 

немецкий / французский / испанский / итальянский и др.) или восточных языков 

(татарский / турецкий / китайский / корейский и др.). Допускается использование 

словарей. 

Цель перевода – максимально точная передача смысла предложенного отрывка с 

сохранением особенностей индивидуальной писательской манеры Л.Н. Толстого. 

 

Убедительно просим указывать в заявке язык, на который Вы готовы переводить 

текст. 



Приложение 5 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЖИВОПИСНЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ  

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Л.Н. ТОЛСТОГО  

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

На конкурс принимаются работы учащихся художественных школ и профильных 

учебных заведений среднего профессионального и высшего образования 

Республики Татарстан. 

 

Тема – образы и сюжеты произведений Л.Н. Толстого. 

Формат А3, возможна книжная и альбомная ориентация листа. 

Техника выполнения работы выбирается ее автором. 

Работа представляется на конкурс не позднее 5 дней до начала Фестиваля 

полностью готовой для экспонирования (в раме, с указанием автора и названия 

работы, а также произведения Л.Н. Толстого, по мотивам которого создана 

иллюстрация). 

В жюри конкурса входят деятели культуры Республики Татарстан. 

 

Авторы номинируют свои произведения самостоятельно.  

Автор имеет право прислать на конкурс не более двух работ.  

Обязательна предварительная подача заявки. Возможно оформление 

коллективной заявки от образовательной организации. 



Приложение 6 

КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ  

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ Л.Н. ТОЛСТОГО  

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Проводится в 2 этапа: отборочный – в заочной форме и финальный – в очной 

форме. 

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях Республики Татарстан. 

 

Тема: о любом произведении Л.Н. Толстого в контексте современности.  

Требования к видеоролику: продолжительность – до 2 минут. Размер кадра 

видеоролика 1920х1080 пикселей, формат видео HDCAM SR. 

Техника выполнения работы выбирается ее автором. Это может быть игровой 

ролик (кино и анимация), монтаж кадров. 

Оцениваться будут оригинальность раскрытия темы, ее связь с культурным 

наследием классика, а также художественное мастерство конкурсанта. 

Работа представляется на конкурс не позднее 15 дней до начала Фестиваля (с 

указанием автора и названия работы, а также произведения Л.Н. Толстого, по 

мотивам которого создан буктрейлер). 

В жюри конкурса входят деятели культуры Республики Татарстан. 

 

Авторы номинируют свои произведения самостоятельно.  

Автор имеет право прислать на конкурс не более двух работ.  

Работы, соответствующие изложенным выше требованиям, принимаются в 

установленные сроки в электронном виде (в виде прикрепленного файла). 



Приложение 7 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 190-ЛЕТИЮ Л.Н. ТОЛСТОГО  

в рамках V молодежного научно-образовательного фестиваля  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Проводится в заочной форме.  

В конкурсе могут принять участие школьники и студенты, обучающиеся в 

учебных заведениях Республики Татарстан. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Л.Н. Толстой и Казань; 

- Мысль семейная; 

- Деятельность нравственная… составляет высшее призвание; 

- Самая чистая радость – радость природы; 

- У меня нет всего, что я люблю, но я люблю все, что у меня есть. 

 

Работа представляется на конкурс не позднее 10 дней до начала Фестиваля (с 

указанием автора и названия работы). 

В жюри конкурса входят деятели культуры Республики Татарстан. 

 

Авторы номинируют свои произведения самостоятельно.  

Автор имеет право прислать на конкурс не более трех работ в каждой номинации.  

Работы, соответствующие изложенным выше требованиям, принимаются в 

установленные сроки в электронном виде (в виде прикрепленного файла). 



Приложение 8 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в V молодежном научно-образовательном фестивале  

«Личность и творчество Л.Н. Толстого в современном мире» 

 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

- полностью 

 

Город, страна  

Место работы / учебы (без сокращений)  

Должность, ученая степень, ученое 

звание (при наличии) 

 

ФИО научного руководителя (для 

школьников и студентов) 

 

Тема доклада / название работы / язык 

перевода 

 

Телефон (сотовый)  

e-mail  

Необходимость предоставления 

гостиницы 

 

Необходимость предоставления 

технических средств для 

сопровождения доклада 

 

 


