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              Тезисы доклада 

Многонациональный Крым обязательно столкнется с проблемой 

сохранения языков своих граждан, обучения и развития нескольких языков 

у детей и молодежи республики. 

С подобными проблемами всегда сталкивалась Подкарпатская Русь, она же 

Угорская Русь, Карпатская Русь, Карпатская Украина, Karpatalia Területe, и 

наконец, Закарпатье,  

Давняя традиция. В середине 19го века Мария Терезия, королева Австро-

Венгрии приказала ввести в государстве обучение детей «на языке 

родителей»! 

В советское время преподавание здесь велось на русском, украинском и 

венгерском языках. Имелись даже начальные цыганские школы, где 

преподавание велось на русифицированном румынском, т.е. на 

молдавском языке.   

Сегодня обучение детей русскому языку на Украине практически 

уничтожено. Но! Так и не случилось восстановление русинского языка. Он 

как бы вне закона. В соседней Словакии на нем защищают диссертации. 

Группой обеспокоенных граждан в 2005г. была основана литературная 

Русская премия. Для «граждан виртуальной Подкарпатской Руси», 

пишущих на русском и русинском языках  -языках нац. меньшинств, 

которые нуждаются в поддержке! На государственном языке премий  и 

поддержки было достаточно.   

За 16 лет мы наградили  24 лауреата и отметили более 20 дипломантов. 

Конечно, наш проект кроме тысяч почитателей имеет и откровенных 

противников, врагов. Такова современная ситуация на культурном фронте 

Украины. 

Ясно, что перед крымчанами стоят важные задачи сохранения 

гражданского межнационального мира и развития национальных культур. 

Одним из методов решения этих задач может служить институт 

литературных премий.  



Премии для всех национальностей, раздельно или только для 

национальных меньшинств (если уже есть достаточно чисто русских 

премий). Конкурсы: для начинающих писателей или поэтов, для 

исторических исследований. 

С целью расширения географии и значимости проекта – участниками 

конкурсов смогут быть как граждане России так и других стран, имеющие 

духовные, исторические, литературные связи с Крымом.  

Наша «Русская премия» - чисто частная инициатива. Кстати. Московский 

проект с аналогичным названием пару лет назад был свернут – не нашли 

финансирования.. Только от крымчан зависит, как подобная форма 

сохранения языков Крыма и воспитания молодежи будет финансироваться 

– местным олигархом, правительством, амбициозным женским фондом .  


