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Салчак Тока в истории и современности
РЕЗОЛЮЦИЯ
Республиканской научно-практической конференции «Деятельность С. К. Тока в контексте
новейшей истории Тувы: современные аспекты исследования», посвященной 110-летию
партийно-государственного деятеля, Народного писателя Тувинской АССР
Салчака Калбакхорековича Тока
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Организаторами конференции выступили Министерство образования
и науки РТ и Тувинский институт гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва.
Конференция ставила цель дать современную, объективную оценку
партийно-государственной, общественной и творческой деятельности
С.К. Тока.
Перед началом пленарного заседания большой интерес вызвали выставки, организованные Архивным агентством РТ и ТИГИ: подлинных
архивных документов С. К. Тока, книжная выставка по государственной
и творческой деятельности С. К. Тока и демонстрация хроники периода
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жизни и деятельности С. К. Тока.
В работе конференции приняло участие свыше 250 человек, в том числе представители исполнительной и законодательной власти республики,
ученые ТИГИ и ТувГУ, преподаватели вузов и учителя школ, аспиранты и
студенты разных вузов.
Всего на конференции было представлено 20 докладов, из них — 4
пленарных и 16 секционных. Работали две секции: 1) «Государственная
и общественная деятельность С. К. Тока»; 2) «Творческая деятельность
С.К.Тока».
На пленарном и секционных заседаниях выступающими было отмечено, что многогранная деятельность видного партийного и государственного деятеля, Народного писателя Тувы, лауреата Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда Салчака Калбакхорековича
Тока оставила глубокий след в истории и памяти многонационального
народа Тувы.
В докладах участников были рассмотрены вопросы: о формировании
политических убеждений С. К. Тока в период учебы в КУТВе; о вкладе
С. К. Тока в осуществление социально-экономических и культурных преобразований в Туве; о роли С. К. Тока в добровольном вхождении ТНР в
состав СССР; оценка деятельности С. К. Тока в годы политических репрессий; а также о художественном наследии С. К. Тока в контексте истории
тувинской литературы и культуры.
На основании резолюций двух секций участники Республиканской
научно-практической конференции «Деятельность С. К. Тока в контексте
новейшей истории Тувы: современные аспекты исследования» принимают следующие рекомендации:
1. Продолжить исследование общественно-политического и литературного наследия С. К. Тока,
2. Опубликовать материалы конференции,
3. Рекомендовать Институту развития национальной школы (ИРНШ)
ввести первые главы «Слова арата», «Каргыга чорааным», «Бөрүлерни
аңнаары» в программу внеклассного чтения в школе,
4. Рекомендовать ТувГУ принять меры по написанию нового учебника
по «Истории Тувы» для учебных заведений Тувы,
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5. Рекомендовать ИРНШ принять меры по написанию нового учебника
«Истории Тувы» для школы.
Председатель пленарного заседания Х. Д. Монгуш,
секретарь пленарного заседания Л. С. Мижит.

Salchak Toka in history and today
Resolution
of the Republican science and practice conference “Activities of S.K.Toka
in context of contemporary history of Tuva: modern aspects of research”,
devoted to 110th anniversary of party and state figure, People’s writer
of Tuva ASSR Salchak Kalbakhorekovich Toka.
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