
СПИСОК
лауреатов областной премии в сфере литературы и искусства

1995 год
Основание Номинация Лауреаты

Постановление 
Администрации 
Курганской области от 27 
января 1995 года № 27 
«О присуждении премии 
в области культуры и 
искусства Зауралья»

Театральное 
искусство

Творческий  коллектив  Шадринского  драматического  театра  в  составе:  режиссер-
постановщик  Фараджулаев  Ю.Н.,  художник-постановщик  Юдин  Ю.И.,  исполнители 
главных  ролей:  Баранов  В.О.,  Бурлакова  Ш.С.,  Волков  И.Б.,  Максимочкин  Ю.Е., 
Симаранов А.П., Яунзем И.К., за создание спектакля «…забыть Герострата!» по пьесе Г. 
Горина.

Литература и 
публицистика

Карсонов Б.Н., историк, краевед, член Союза журналистов России. За большую научно-
исследовательскую деятельность в области истории и краеведения Зауралья, создание 
ярких произведений литературы и публицистики.

Изобразительное 
искусство

Лытченко-Меткий  В.П.,  Лытченко-Меткая  Т.Б.,  скульпторы,  члены  Союза  художников 
России,  за  ряд  монументальных  работ  и  скульптурных  композиций,  внесших 
значительный вклад в архитектурный облик г. Кургана

Поощрительные 
премии

Керченко М.С., Шушарин М.И., Юровских В.И., за разработку в творчестве актуальных 
нравственных тем.

1996 год
Постановление 
Администрации 
Курганской области от 26 
марта1996 года № 152 
«О присуждении премий 
в области культуры и 
искусства»

Театральное 
искусство

Коллектив  Курганского  театра  кукол  «Гулливер»  за  активный  поиск  и  сценическое 
воплощение новых выразительных средств кукольного театра, спектакли последних лет: 
русская  народная  сказка  «Сестрица  Алёнушка,  братец  Иванушка»,  С.  Мрожек 
«Серенада», П. Бажов «Медной горы хозяйка», Б. Шергин «Ваня Датский»

Литература и 
публицистика

Пляхин А.М., поэт, за значительный вклад в развитие литературы Зауралья, сборники 
стихов:  «Сердцу  близкое»,  «На  войне  и  дома»,  «На  тополином  берегу», 
«Незабываемое»,  «Бьётся  в  тесной  печурке  огонь»,  «Зауралье  моё»,  «Верность», 
«Перелесковый простор», «Исповедь».
Осинцев  Л.П.,  краевед,  директор  Шадринского  филиала  государственного  архива 
Курганской  области;  Екимов  М.Г.,  фольклорист-этнограф,  за  большую 
исследовательскую  работу  в  области  фольклора  и  краеведения,  цикл  научных, 
методических работ по изучению истории, культуры и быта Зауральского края.

Музыкальное 
искусство

Булдина  Н.А.,  руководитель  хора  Курганского  областного  музыкального  училища,  за 
значительный  вклад  в  развитие  хорового  искусства  Курганской  области,  подготовку 
конкурсных программ на международные и российские конкурсы хорового пения.

Изобразительное 
искусство

Пичугин  В.А.,  художник-живописец,  за  большой  вклад  в  развитие  изобразительного 
искусства  Курганской  области,  серию  работ,  представленных  на  региональных, 
областных, персональных выставках.



Поощрительные 
премии

Голубниченко  И.Г.,  Шмакова  З.К.,  Инжуватова  Н.В.,  Туманова  Ж.Ю.,  Андреева  Л.В., 
актрисы Курганского областного театра драмы, за создание женских образов в спектакле 
«Вдовий пароход», посвящённом 50-летию Победы в Великой Отечественной войне;
Еловских В.И., писатель, Иванчиков А.И., Филимонов Р.В., литераторы, за разработку 
актуальных нравственных тем, темы войны и в связи с 50-летием Победы;
Азбакова Т.Н.,  Азбаков В.П.,  преподаватели детской школы искусств № 2 (г.  Курган); 
Васильева Т.Б., Кислова Н.А., Смирнова Т.Н., Строганова Т.Н., преподаватели детской 
музыкальной школы № 3 (г. Курган); за новаторство и высокие достижения в области 
музыкального образования;
Кузнецов В.Я., ветеран педагогического труда, за большой вклад в развитие детского 
художественного образования Зауралья.

1997 год
Постановление 
Администрации 
Курганской области от 20 
февраля 1997 года № 
120 «О присуждении 
премий в области 
культуры и искусства 
Зауралья 1996 года»

Театральное 
искусство

Группа  актеров Шадринского  драматического  театра за  исполнение главных ролей в 
спектакле по пьесе Г.Горина «Гений и беспутство, или Кин IV» Баранов В.О., Мазур В.Г., 
Максимочкин Ю.Е.

Литература Бекетова В.Н., старший преподаватель Шадринского государственного педагогического 
института, за создание сборника народных рассказов о Великой Отечественной войне 
«Спустя полвека».

Музыкальное 
искусство

Брызгалин  В.С.,  преподаватель  Курганского  областного  музыкального  училища,  за 
создание  авторской  методики  обучения  игре  на  баяне,  репертуарно-методический 
сборник  «Я  играю  на  баяне»  и  значительный  вклад  в  развитие  музыкального 
профессионального искусства Курганской области.

Изобразительное 
искусство

Бухров  В.А.,  фотохудожник,  за  создание  серий  фоторабот,  на  Международные, 
Российские, региональные и областные фотовыставки.

Музыкальное 
искусство

Гузь В.Ф., директор детской хоровой школы (г. Курган), руководитель хора «Пламя», за 
создание  конкурсных  программ  на  международные,  российские  конкурсы  хорового 
искусства Курганской области.
Мартынова  Л.И.  преподаватель  Курганской  областной  музыкальной  школы  за 
подготовку  конкурсных  программ  на  областные  конкурсы  юных  исполнителей, 
значительный  вклад  в  развитие  музыкального  профессионального  искусства  и 
эстетического образования Курганской области.
Сорокина  А.П.,  руководитель  хора  народной  песни  Дворца  культуры  АО 
«Курганмашзавод», за создание концертной программы «Зауральские напевы».

Литература и 
публицистика

Паниковский В.И. журналист-обозреватель по вопросам спорта и физической культуры 
«Субботней  газеты»,  за  создание  документального  сборника  «Были  когда-то  и  мы 
рысаками».



Устюжанин  П.Г.,  директор,  Букреев  А.И.,  главный  редактор,  Ковкова  Л.Г.,  художник 
издательского  предприятия  «Парус-М»,  за  издание  книг  «Курганская  область», 
«География Курганской области», «Книга памяти воинов-интернационалистов», «Память 
сердца», «Азбука экологии», областная «Книга Памяти».
Яган  И.П.,  писатель  за  создание  циклов  стихотворений  «Думы  о  детстве»,  «Стихи 
разных лет».

Поощрительные 
премии

Железкин  С.Ф.  режиссёр-постановщик  (г.  Москва),  Андреева  Т.П.,  автор  пьесы, 
Терещенко Т.И., художник-постановщик, Семенова А.К., актриса, за создание спектакля 
«Пиаф (Я не жалею ни о чём)» в Курганском театре кукол «Гулливер».
Иванчина  Л.В.,  преподаватель  художественного  отделения  школы  искусств  №  1  (г. 
Курган) за большой вклад в развитие детского художественного образования Курганской 
области.
Кочарина  Л.В.,  искусствовед,  ведущий  методист  Курганского  областного 
художественного  музея,  за  серию  публикаций  о  культуре  и  искусстве  Курганской 
области.
Князьков Ю.С., художественный руководитель детского духового оркестра «Аккорд» за 
концертные программы на международные, российские конкурсы, значительный вклад в 
развитие духовой музыки Курганской области.
Коллектив  центральной  библиотеки  Н.  Островского  г.  Кургана  за  разработку  и 
внедрение программы «Библиотека для семьи».
Статных  Г.П.,  заведующий  отделом  культуры  Катайского  района,  за  возрождение 
традиционных  зауральских  народных  промыслов  и  ремёсел  и  развитие 
самодеятельного художественного творчества в Катайском районе.
Яник  И.С.,  преподаватель  Курганской  областной  музыкальной  школы,  за  подготовку 
конкурсных программ на областные конкурсы юных исполнителей, значительный вклад в 
развитие эстетического воспитания молодежи средствами музыкального искусства.

1998 год
Постановление 
Администрации 
Курганской области от 21 
апреля 1998 года № 207 
«О присуждении премий 
в сфере культуры и 
искусства»

Театральное 
искусство

Терещенко Т.И., главный художник Курганского театра кукол «Гулливер» за самобытную 
и  яркую  сценографическую  образность  спектаклей  «Сестрица  Алёнушка  и  братец 
Иванушка» (1991 г.),  «Медной горы хозяйка» (1994 г.),  «Пиноккио» (1995 г.),  «Пиаф» 
(1996 г.), «Сказки дядюшки Римуса».
Авторский коллектив Курганского театра драмы в следующем составе: Юсуфов Р.Ю., 
режиссёр-постановщик;  Прудникова  Л.А.,  художник-постановщик;  Наумова  Е.Н., 
композитор; Башуров А.П., актёр; Дробыш И.С., актёр; Антипова Л.П., актриса; Макаров 
Г.И., актёр; Андреева Л.В., актриса, за спектакль по пьесе Ж.Ф. Реньяра «Единственный 
наследник».



Литература и 
публицистика

Потанин В.Ф., писатель, член Союза писателей России, за произведения последних лет: 
рассказ  «Номерок»  (журнал  «Бежин  луг»,  1996  г.,  № 6),  рассказ  «Счастье»  (журнал 
«Бежин луг», 1995, № 3), рассказ «Буржуй» (литературный альманах «Реалист», 1997, 
№2), повесть «Доченька» (журнал «Бежин луг», 1994, № 1), рассказ «Украденная жизнь» 
(журнал  «Москва»,  1996,  № 2),  повесть  «Мой  муж  был  лётчик-испытатель»  (журнал 
«Урал», 1992, № 3), рассказ «Вольная птица» (журнал «Бежин луг», 1995, №1).
Виноградов  А.М.,  поэт,  член  Союза  писателей  России,  за  книгу  «Зоревой  окоем» 
(Шадринск,1996).

Музыкальное 
искусство

Кушвид  Г.И.,  преподаватель  Курганского  областного  музыкального  училища  за 
многолетний высокий профессиональный уровень подготовки исполнителей скрипичной 
музыки, большую концертную работу.

Изобразительное 
искусство

Пшеничников  В.К.,  художник,  член  Союза  художников  России,  за  большой  вклад  в 
пропаганду изобразительного искусства Курганской области.
Васильева  А.М.,  заведующая  историческим  отделом  Курганского  областного 
краеведческого музея, за книгу «Забытый Курган».

Поощрительные 
премии

Балеевских Л.А., актриса Курганского театра кукол «Теремок», за исполнение главных 
ролей в спектакле «Доктор Айболит», «Конёк-горбунок», «Серебряное копытце».
Авторский коллектив Курганской телерадиокомпании в составе: Львова С.И., редактор 
Курганской  телерадиокомпании,  Игуменьшева  В.И.,  режиссёр,  Красношеин  А.И., 
телеоператор,  Горбачёва  Л.Ф.,  звукорежиссёр,  за  цикл  передач  телефестиваля 
семейного творчества «От рождества до рождества».
Львова  С.И.,  редактор  Курганской  телерадиокомпании,  ведущая  передачи 
телефестиваля семейного творчества «От рождества до рождества».
Подкорытов  А.В.,  преподаватель  детской  школы  искусств  №  3  (г.  Курган),  за 
значительный  вклад  в  эстетическое  воспитание  молодежи  средствами  музыкального 
искусства.
Кечин В.А., директор детской музыкальной школы № 4 (г. Курган) за значительный вклад 
в эстетическое воспитание молодежи средствами музыкального искусства.
Гаврилов Ю.В., композитор, преподаватель Курганского областного училища культуры, 
за  репертуарные  сборники  «Обработки  русских  народных  песен»  и  «Песни  Юрия 
Гаврилова».
Артёмин  Ю.А.,  фотохудожник,  за  активную  творческую  деятельность  в  области 
фотоискусства, создание серии фотовыставок, слайд-фильмов о природе Зауралья.
Плющев В.А., журналист, кандидат исторических наук, за книги «Первооткрыватели» из 
серии «Занимательное Зауралье», «Моя судьба».

1999 год



Постановление 
Администрации 
Курганской области 4 
июня 1999 года № 322

Театральное 
искусство

Творческий  коллектив  Шадринского  драматического  театра  в  составе:  Фараджулаев 
Ю.Н., режиссёр-постановщик, Юдин Ю.И., художник-постановщик, Баранов В.О., актёр, 
Мазур В.Г., актёр, Мартынов В.Н., актёр, за постановку спектакля «Рейс» по пьесе С. 
Стратиева «Автобус».

Литература и 
публицистика

Бритвин  А.М.,  председатель  Шадринского  Движения  за  культурное  возрождение,  за 
большой вклад в развитие литературного краеведения Курганской области.

Изобразительное 
искусство

Львов А.Д., искусствовед, преподаватель истории искусств гимназии № 27 (г. Курган), за 
серии искусствоведческих и критических публикаций и циклы телевизионных передач 
«Из залов областного художественного музея», «Мастерская».
Долгушин В.Б., художник-график, за серию графических работ «На родине Шадра», «99 
видов  Шадринска  и  его  окрестностей»,  «Шадринский  альбом»,  «Архитектурные 
памятники Шадринска».

Музыкальное 
искусство

Федорова  Л.П.,  директор  Шадринской музыкальной  школы,  за  значительный вклад в 
развитие начального профессионального образования в сфере искусства.

Поощрительные 
премии

1.  Керченко  М.С.,  писатель,  за  книги  «Тайна  подземного  замка»,  «Чудесные  сказки 
Чародея», «Всегда с тобой», «Остров волшебницы Кандиды», «Годы странствий».
2. Михайлов В.Ф., председатель Курганского отделения Союза литераторов России, за 
книгу «Чёрные медунки».
3. Меньщиков В.С., писатель, за повесть «Глухарь замолчал на рассвете».
4.  Дуэт  аккордеонистов  Азбакова  Т.Н.,  Крупченко  Л.И.  за  создание  концертных 
программ.
5. Питерских Ж.В., лектор-музыковед Курганской областной филармонии, за авторские 
программы литературно-музыкальных лекториев для детей и юношества.
6.  Новик  И.И.,  преподаватель Шадринской музыкальной школы,  за  большой вклад в 
развитие  начального  профессионального  образования,  популяризацию  русской 
народной музыки среди молодёжи.

Специальная 
премия в размере 
50% основной 
премии

Творческий  коллектив  в  составе:  Усманов  В.В.,  Устюжанин  Г.П.  за  книги  «России 
доблестные даты», «Книга Памяти, Чечня».

2000 год
Постановление 
Губернатора Курганской 
области 16 мая 2000 года 
№ 272 «О присуждении 
премий в сфере 

Театральное 
искусство

Бодров  Ю.С.,  народный  артист  России,  актёр  Курганского  государственного  театра 
драмы, за исполнение роли Сальери в спектакле «Моцарт и Сальери» по пьесе А.С. 
Пушкина.

Литература и 
публицистика

Юровских В.И., писатель, за книгу «Родные».



литературы и искусства 
за 1999 год»

Музыкальное 
искусство

Зауральское трио баянистов в составе:  Брызгалин В.С.,  Карпов В.И.,  Иванов А.В.  за 
создание  концертной  программы  и  серию  концертов,  посвященных  25-летию 
Зауральского трио баянистов в концертном сезоне 1998-1999 года.
Карасёва Г.Д., директор Кетовской музыкальной школы, за педагогическое мастерство и 
большой  вклад  в  эстетическое  воспитание  молодёжи  средствами  музыкального 
искусства.

Поощрительные 
премии

Андреева  Л.В.,  заслуженная  артистка  России,  актриса  Курганского  государственного 
театра драмы, за исполнение роли Сирены в спектакле Курганского государственного 
театра драмы «Сирена и Виктория» по пьесе А. Галина.
Толопко  Е.П.,  педагог-организатор  Курганского  государственного  театра  драмы,  за 
создание цикла театральных уроков.
Малахов В.Г., писатель, за повесть в рассказах «Из великих туманов».
Аксенов Н.А., журналист, за создание цикла стихотворений.
Потапов С.  С.,  художественный  руководитель Курганской  областной филармонии,  за 
подготовку и создание цикла литературно-музыкальных композиций, посвящённых 200-
летию со дня рождения А. С. Пушкина в концертном сезоне 1998-1999 года.
Фишман Б.С., руководитель камерного оркестра Курганского областного музыкального 
училища,  за  создание  концертной  программы,  посвящённой  30-летию  камерного 
оркестра.
Нестеров  Н.М.,  преподаватель  Курганского  областного  музыкального  училища,  за 
высокие достижения в подготовке специалистов, пропаганде духовой музыки и создание 
методического пособия «Из опыта первоначального обучения на кларнете».

Премии 
победителям 
конкурса на лучшее 
произведение 
литературы,  
музыкального, 
изобразительного,  
театрального 
искусства о Великой 
Отечественной 
войне в размере 4 
тыс. руб. каждая.

Лытченко-Меткий  В.П.,  скульптор,  Лытченко-Меткая  Т.Б.,  скульптор,  за  серию 
монументальных работ о Великой Отечественной войне.
Липихин  В.Е.  –  председатель  секции  композиторов  Курганского  областного 
методического объединения «Культура», за цикл песен о Великой Отечественной войне.

Поощрительные 
премии в размере 1 
тыс. руб. каждая

Еловских В.И., писатель, за повесть «Пятеро».
Пляхин А.М., поэт, за сборник стихов и поэм «На войне и дома».
Потанин В.Ф., писатель, за повесть «Белые кони».



Яган И.П., писатель, за создание цикла стихотворений, повестей «Перекаты», «Если бы 
не фортуна».
Кузнецов В.Я., художник, за серию картин о Великой Отечественной войне.

2003 год
Постановление 
Губернатора Курганской 
области от 12 мая 2003 
года № 83 «О 
присуждении областных 
премий в сфере 
литературы и искусства 
за 2001-2002 гг.»
(основные премии в 
размере 25 тыс. руб.,  
поощрительные премии 
– 5 тыс. руб.)

Театральное 
искусство

Коллектив ГУ «Курганский театр кукол «Гулливер» в составе: Летягина Е.Н., Матыскина 
О.Н.,  Плеханова Н.Ф.,  Терещенко  Т.И.,  за  спектакль  по  сказу  Бажова  «Медной горы 
хозяйка».

Музыкальное 
искусство

Волков  Николай  Васильевич,  заслуженный  артист  РФ,  солист-вокалист  Курганской 
областной филармонии,  за активное участие в литературно-музыкальном лектории, в 
программах:  «Король  русского  романса»,  «Маленькие  странички  из  жизни  больших 
людей»,  «Поварёнок  Люлли»,  «Семь  нот  –  семь  ступенек  в  музыку»,  «Романсы  А. 
Алябьева».
Кушвид  Галина  Ивановна,  зав.  отделом  оркестровых  инструментов  Курганского 
областного  музыкального  колледжа  им.  Д.  Д.  Шостаковича,  за  создание  концертных 
программ в рамках конкурса-фестиваля «Юные дарования».

Изобразительное 
искусство

Мальцев  Сергей  Алексеевич  художник-живописец,  за  персональную  выставку  в  2001 
году.

Литература, 
литературоведение 
и искусствоведение

Носков Виталий Николаевич, член Союза писателей России, за книгу «Любите нас, пока 
мы живы».

Профессиональное 
образование в 
сфере культуры и 
искусства

Жукова Ирина Сергеевна, директор МУ «Каргапольская детская школа искусств»

Поощрительные 
премии

Редакционный совет научно-популярного журнала «Музей и мы» в составе:  Кулакова 
С.И., Луцко О.В., Максимова Г. В., Савицкая Л. А., за создание журнала «Музей и мы».
Осадчий В.В., Чебан В.Н., за создание культурно-просветительского проекта «Артотека»
Коллектив фольклорного  театра «Горенка» ГОУСПО «Курганское областное училище 
культуры» (Пархоменко Н.Ф., Плотникова Е.А.), за постановку спектакля «Боровлянские 
стеклодувы» и пропаганду традиционной народной культуры Зауралья.

2006 год
Указ Губернатора 
Курганской области от 11 
мая 2006 № 85 «О 
присуждении областных 
премий в сфере 

Театральное 
искусство

Чукин Виктор Юрьевич, заслуженный артист России, за исполнение роли Ераста в 
спектакле Курганского государственного театра драмы «Сердце не камень» по пьесе А. 
Н. Островского, за исполнение роли Олега в спектакле «Молодильные яблоки» по пьесе 
И. Илюхова, за исполнение роли Кочкарева в спектакле «Женить-Ба!» по пьесе Н.В. 
Гоголя, за исполнение роли Крогстада в спектакле «Кукольный дом» по пьесе Г. Ибсена.



литературы и искусства 
за 2003-2004 гг.»
(основные премии в 
размере 25 тыс. руб.,  
поощрительные премии 
– 5 тысяч руб.)

Коллектив Курганского театра кукол «Гулливер» в составе: Базунов В.В., Базунова Т. С., 
Есин Р.С., Кокина Т.В., Тимофеева И.С., за спектакль по сказке М. Кремене «Кто 
разбудит солнце».

Литература, 
литературоведение, 
искусствоведение

Виноградов Александр Михайлович, член Союза писателей России, за книги стихов 
«Лесная азбука», «Сокровенное».
Потанин Виктор Фёдорович, член Союза писателей России, за рассказы «Голубые 
открытки», «Белые сугробы», «Ираклий» и др.

Музыкальное 
искусство

Эйбергард Николай Андреевич, руководитель и дирижёр симфонического и камерного 
оркестров ГОУСПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. 
Шостаковича», за подготовку программ симфонического оркестра, постановку оперы К.В. 
Глюка «Орфей и Эвридика».

Изобразительное 
искусство, дизайн и 
архитектура

Коршунов Валентин Сергеевич, художник-живописец, за серию работ, представленных 
на региональных, областных, персональных выставках.

Поощрительные 
премии

Аксёнов Николай Алексеевич, член Союза писателей России за книгу стихов «Колокола 
времён».
Манус Ольга Владимировна, заслуженная артистка России, мастер художественного 
слова ГУ «Курганская областная филармония», за создание художественных программ 
для детской и взрослой аудитории: «Веселая белиберда», «Пусть всегда будет 
солнце!», «Соловей и роза», «Про любовь и кое-что ещё…», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».

2008 год
Указ Губернатора 
Курганской области от 20 
марта 2008 года № 83
(основные премии в 
размере 25 тыс. руб.,  
поощрительные премии 
– 5 тысяч руб.)

Театральное 
искусство

Коллектив государственного учреждения культуры «Курганский государственный театр 
драмы» в следующем составе: Искаков Рифат Керимович, заслуженный артист России; 
Чукина Елена Леонидовна, заслуженная артистка России; Радьков Сергей Сергеевич, 
заслуженный артист России; Глазкова Наталья Петровна, актриса, за спектакль по пьесе 
Т.Джюдженоглу «Лавина».
Коллектив государственного учреждения «Курганский театр кукол «Гулливер» в 
следующем составе: Терещенко Татьяна Ивановна, художник-постановщик, 
заслуженный деятель искусств России; Алешина Татьяна Владимировна, композитор; 
Кокина Татьяна Валерьевна, актриса, за спектакль по пьесе А.Платонова «Шарманка».

Литература, 
литературоведение, 
искусствоведение

Львов Анатолий Дмитриевич, член Союза писателей России, за стихи, опубликованные в 
периодических изданиях 2005-2006 годов, сборниках стихов «По кругу», «Детский парк».
Коллектив государственного учреждения «Курганский областной художественный 
музей» в следующем составе: Луцко Ольга Витальевна, заместитель директора по 
науке; Кулакова Светлана Ивановна, заведующий отделом современного искусства; 
Кочарина Любовь Владимировна, ведущий методист, за создание проекта экологической 
выставки-акции «Радуга крыла».



Музыкальное 
искусство

Иванова Оксана Александровна, солистка государственного учреждения «Курганская 
областная филармония», за сольные программы «Любимые песни военных лет», «Вам 
все расскажет песнь моя…».
Трио аккордеонистов в следующем составе: Бабина Ольга Николаевна; Моисеенко 
Наталья Васильевна; Стефаненко Надежда Васильевна за создание концертных 
программ: «Французская баллада», «Танцевальная мозаика», «Вальс. Блюз. Кантри».

Изобразительное 
искусство

Годин Николай Александрович, член Союза художников России, за большой вклад в 
развитие изобразительного искусства Курганской области и персональную выставку в 
2006 году.

Профессиональное 
образование в 
сфере культуры и 
искусства

Парфёнов Игорь Алексеевич, композитор, за большой вклад в развитие 
художественного образования Курганской области, сборники фортепианных пьес: 
«Каргапольский альбом», «Первый концерт», «Избранные пьесы», «Партиты».
Кушвид Владимир Николаевич, заместитель директора по учебной работе ГОУСПО 
«Курганский областной музыкальный колледж им. Д. Д. Шостаковича», преподаватель и 
концертмейстер ГОУДОД «Курганская областная специальная музыкальная школа», за 
высокий уровень подготовки учащихся к международным, всероссийским конкурсам и 
фестивалям и большой вклад в развитие профессионального образования в сфере 
культуры и искусства.

Поощрительная 
премия

Усманов Владимир Викторович, Устюжанин Геннадий Павлович – авторы – составители 
Книги Памяти «Солдатские вдовы Зауралья»
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