
Итоги 

Международной литературной премии «Попугай Кеша» 

имени Александра Курляндского 
 

Номинация «Проза» 

 

«Мир сказок» 

 

Первое место 
 

Людмила РОМАНОВА (Москва, Россия) – за сказку – «Луговей, Лея и жители 

подземного города» 

ЭЛИНКА (Монреаль, Канада)  – за сказку «Гертруда – могучее копье» 

 

Второе место 

 
Наталья ЖИЗНЕВСКАЯ (Воложин, Беларусь) – за сказку «Приключения Зюзи» 

Ирина ЗМАНОВСКАЯ (Нижневартовск, Россия) – за рассказы «Солнечный зайчик» и 

«Красота, неписаная!» 

 

Третье место 
 

Людмила БЛОХИНА (Краснодар, Россия) – за сказку «Спасите леопарда» 

Самрат ЛАЗЗАТ (Алматы, Казахстан) – за сказку «Про медвежонка Степку и его друзей 

 

 

«Подари мне сказку» 

 

Первое место 

 
Тамара ЧЕРЕМНОВА (Новокузнецк, Россия) – за рассказ «Не хорошее воскресенье» 

 

Второе место 
 

Марк ВЕРХОВСКИЙ (Бирлингтон, США) – за рассказы «Коррида от быка» и «Чужая» 

 

Третье место 
 

Рената ЮРЬЕВА (Кочневка, Россия) – за сказку «Тайна счастья»  

 

 

Номинация «Поэзия» 

 

«Сказочный мир» 

Первое место 



Людмила БЕЗУСОВА (Армавир, Россия) – за стихотворения «Золушка» и «Попугай» 

Любовь МОСЛЕЙ (Атланта, США) – за басню «Как волк лису проучил» 

 

Второе место 
 

Михаил ТРОФИМОВ (Москва, Россия) – за цикл басен для детей 

Некрасовская ЛЮДМИЛА (Днепр, Украина) – за стихотворения «Носорог» и «Про 

кота» 

 

Третье место 
 

Наталья ПЕРЧИНСКАЯ (Кишинев, Молдова) – за сказку-поэму «Приключения Тоти 

Бегемотика-розового животика» 

Григорий ГАЧКЕВИЧ (Кишинев, Молдова) – за стихотворения «Пломбирная страна» и 

«Бабочки-пушинки» 
 
 

Номинация «Книга» 

 

«Книга сказок» 

 

Первое место 

 
Лев РАХЛИС (Атланта, США) – за книгу «По радуге пешком» 

 

Второе место 

 
Тамара ЧЕРЕМНОВА (Новокузнецк, Россия) – за книгу «Шел по осени щенок» 

 

Третье место 
 

Лебединская ЮЛИАНА (Донецк, Украина) – за  книгу «Пуф круглый год» 

Тамара КОВАЛЬЧУК (Минск, Беларусь) – за книгу «Ларец преданий» 

Яков ПЕРЕСУНЬКО (Одесса, Украина) – за книгу-сказку «Чудесная страна 

Филлофория» 

 

 

Номинация  «Живопись. Графика. Скульптура» 

 

«Сказка с мольберта» 

 

Первое место 

 
Полина МИТРОШКИНА (Екатеринбург, Россия) – за иллюстрации к детским 

произведениям «Чудо-скрипка», «Крыша ехала домой» и «Профессор» 



Второе место 
 

Людмила САДОВСКАЯ (Воложин, Беларусь) – за картины персонажей известных 

сказок 

 

 
Номинация «Произведения народного промысла» 

 

«Герои сказок» 

 

Первое место 

 
Елена ЛЕШКУ (Кишинев, Молдова) – за маски персонажей детский сказок 

 

 

 

Номинация «Музыкальное произведение, песня» 

 

«Баю-бай» 

 

Первое место 
 

Гулсин АЙДАРБЕКОВА (Жезказган, Казахстан) – за песню «Пусть мамы не стареют» 

(Сл. и муз. Г. Айдарбековой) 

 

Второе место 
 

Юрий ПОЛИССКИЙ (Днепр, Украина) – за песню «Колыбельная» (сл. Ю. Полисский, 

муз. и вокал Марк Белостоцкий) 

 

Третье место 
 

Наргиса КАРАСАРТОВА (Манас, Кыргызстан) – за песню «Колыбельная дочке» (сл. и 

муз. Н. Карасартовой) 

 

 

Номинация Театр, актерское мастерство 

 

«Мюзикл-сказка» 

 

Первое место 

 
Михаил АНАНОВ (Тбилиси, Грузия) – за пьесу «Цветок желания» 

 

Второе место 

 
Соколов ЛЕОНИД (Уфа, Россия) – за пьесу для кукольного театра «Субботник в лесу» 



Номинация «СМИ (медиа, журналисты)» 

 

Первое место 

 
Сария МАММАДОВА (Баку, Азербайджан) – за статью «Подари мне сказку» 


