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НАРОДНЫЕ. ОБРАЗЦОВЫЕ. ЗАСЛУЖЕННЫЕ 

 
В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи республики 

– 83 коллектива (студии) декоративно-прикладного творчества, удостоенных 
звания «Народный», «Образцовый», «Заслуженный». 
 

В том числе (коллективов):  
 9 – Брестская область; 
 3 – Витебская область; 
 13 – Гомельская область; 
 4 – Гродненская область; 
 29 – Минская область; 
 15 – г. Минск; 
 7 – Могилевская область. 

 
 38 – народных студий, 
 45 – образцовых студий, 
 2 – заслуженные студий 

 

 

 

 
В составе студий работает более 180 объединений по интересам, в которых 

занимается около 6000 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Учащиеся развивают 
свои творческие способности и приобретают первые профессиональные навыки 
по различным направлениям декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества. 

 
 
В народных, образцовых, заслуженных студиях декоративно-прикладного 

творчества разработаны и реализуются 119 программ объединений по 
интересам, в том числе:  

 115 – программ с базовым уровнем; 
 4 – программы с повышенным уровнем изучения образовательной 

области, темы, учебного предмета: 
 программа образцовой студии изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Декор», ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г. Бреста», руководитель 
Горчанюк Нила Николаевна; 

 программа образцовой студии изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Радуга», ГУО «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г. Бреста», руководитель Козмян 
Анжелика Антоновна; 

 программа объединения по интересам «Чудеса из соломки» 
народной студии декоративно-прикладного творчества 
«Чараўніцы», ГУО «Уваровичский центр детского творчества 
Буда-Кошелевского района», руководитель Крикун Светлана  
Викторовна; 



 программа объединения по интересам «Беларуская скарбонка» 
образцовой любительской студии декоративно-прикладного 
творчества «Крыніца цудаў», ГУО «Центр творчества детей и 
молодежи г. Калинковичи», руководитель Горкуша Наталья 
Алексеевна. 

Главная направленность программ: формирование творческой личности; 
сохранение и развитие традиций народного декоративно-прикладного 
творчества; воспитание любви к народному искусству, различным 
художественным техникам; развитие самостоятельных художественных 
замыслов, идей у учащихся и воплощение их в своих оригинальных авторских 
произведениях; освоение традиционных и новых современных видов искусства. 

Особенность содержания программ – интегрированный характер, что 
позволяет учащимся активно развивать творческий потенциал, расширять 
кругозор, участвовать в разнообразных видах деятельности: знакомство с 
историей искусства и изучение истоков родной культуры; изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество; проектная, исследовательская, 
выставочная деятельность. 

 
 
Учащиеся народных, образцовых, заслуженных студий – постоянные 

участники творческих проектов. Это – городские, региональные, 
республиканские, международные выставки и конкурсы детского творчества, 
фестивали, праздники, пленэрные поездки, участие в мастер-классах мастеров 
народного творчества.  

Каждый коллектив имеет и хранит свою историю. Здесь особое 
насыщенное пространство, наполненное атмосферой творчества, радости 
познания искусства и ощущения причастности к нему, это пространство для 
творчества и воспитания души. 

 
 
В учреждениях дополнительного образования детей и молодежи 

работает 150 педагогов и руководителей народных, образцовых и 
заслуженных студий – педагоги-профессионалы, знающие принципы и 
творческие методы обучения детей изобразительному и декоративно-
прикладному искусству, успешно развивающие таланты учащихся, 
увлеченные своим делом и любящие детей, мотивированные на повышение 
профессиональной компетентности.  

Значительная часть педагогических работников имеет высшую 
квалификационную категорию и педагогический опыт – свыше 10 лет.  

Они проявляют инициативность и активность в мероприятиях 
республиканского методического объединения педагогических работников 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Опыт лучших 
педагогов, являющихся руководителями и педагогами народных, образцовых и 
заслуженных коллективов – мотивация к профессиональному росту для всех. В 
их числе: победители и призеры республиканских методических проектов: 

 Республиканский конкурс программ объединений по интересам 
декоративно-прикладного творчества; 

 Республиканский конкурс «Мастер-класс: идеи, творчество, 
воплощение»; 



 Республиканский конкурс методических разработок «Воспитательная 
деятельность: есть идея!» 

 Республиканская выставка научно-методических материалов, 
педагогического опыта и творчества учащейся молодежи. 

 
 

Ретроспектива присвоения коллективам звания 
«Народный», «Образцовый», «Заслуженный» 

 
Первые студии, которым присвоено звание:  

 образцовая студия изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Тон», ГУДО «Могилевский областной центр 
творчества», 1982 г., Могилевская область; 

 народная студия «Спадчына», ГУДО «Центр творчества детей и 
молодежи Солигорского района», 1992 г., Минская область; 

 образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Крынічка», 
УО «Национальный центр художественного творчества детей и 
молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, 1993 г., 
г. Минск; 

 образцовая студия «Белорусская соломка», «ГУДО «Полоцкий 
районный центр детей и молодежи», 1994 г., Витебская область; 

 народный коллектив «Белорусская народная вышивка», УО 
«Минский государственный дворец детей и молодежи», 1994 г., г. 
Минск; 

 народная студия декоративно-прикладного творчества, УО 
«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 
молодежи», 1995 г., Гомельская область;_ 

 образцовая студия народной игрушки «Лялька», ГУО «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г. Березы», 2000 г., 
Брестская область; 

 народная студия декоративна-прикладного творчества «Суквецце 
талентаў», УО «Гродненский государственный Дворец творчества 
детей и молодежи», 2005 г., Гродненская область. 
 

  Студии, образованные в течение последних пяти лет: 
 образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Народная 

керамика», ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей и 
молодежи, 2021 г., Гродненская область; 

 образцовая студия «Народные криницы», ГУДО «Молодечненский 
центр творчества детей и молодежи «Маладик», 2021 г., Минская 
область; 

 образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Детская 
мастерская», ГУДО «Центр творчества детей и молодежи им. Хаима 
Сутина г. п. Смиловичи», 2021 г., Минская область; 

 образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Карункі», 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. 
Светлогорска, 2019 г., Гомельская область; 



 образцовая любительская студия декоративно-прикладного 
творчества «Крыніца цудаў», ГУО «Центр творчества детей и 
молодежи г. Калинковичи», 2019 г., Гомельская область; 

 образцовая студия декоративно-прикладного творчества «Макатка», 
2017 г., ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г. Белоозерска, Брестская область; 

 образцовая студия изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Светлячок», ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи» г. Березы», 2017 г., Брестская область. 

 
 Коллективы, которым присвоено звание «Заслуженный» 

 Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь студия 
«Скарбонка», ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
Солигорского района», 2004 г., Минская область; 

 Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь студия 
«Беларускі сувенір», ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 
Солигорского района», 2004 г., Минская область. 

 

  



Брестская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

Год создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Образцовая студия 
декоративно-
прикладного 
искусства «Крокі» 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи г. 
Бреста» 

2017 2004 Борсук Анна 
Николаевна  
 
Дударева Лидия 
Эдуардовна 
 
Абрамчик Анна 
Владимировна 

2.  Образцовая студия 
декоративно - 
прикладного 
творчества 
«Художественная 
игрушка» 

ГУО «Дворец 
детского 
творчества г. 
Барановичи» 

1985 28.09.2006 Сизенок Елена 
Александровна 

3.  Образцовая студия 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Декор» 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи г. 
Бреста» 

1997 2004 Горчанюк Нила 
Николаевна 

4.  Образцовая студия 
народной игрушки 
«Лялька» 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи г. 
Березы» 

1995 18.10.2000 Киватыцкая 
Людмила 
Владимировна 

5.  Образцовая студия 
декоративно-
прикладного 
творчества «Макатка» 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодёжи г. 
Белоозерска»  

1998 13.01.2017 Протасевич Елена 
Михайловна 

6.  Образцовая студия 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Радуга» 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 
и молодежи г. 
Бреста» 

1996 2003 Козмян Анжелика 
Антоновна 

7.  Образцовая студия 
моды и декоративно-
прикладного 
искусства «Папараць-
кветка» 

ГУДО «Центр 
творчества детей и 
молодежи г. 
Пружаны» 

1996 2005 Венско Наталья 
Михайловна 

8.  Образцовая студия 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 

ГУО «Центр 
дополнительного 
образования детей 

2009 2017 Шёлковая 
Наталья 
Михайловна 



искусства 
«Светлячок» 

и молодежи г. 
Березы» 

9.  Образцовая студия 
народных промыслов 
“Вышыванка” 

ГУДО 
«Столинский 
районный центр 
детского 
творчества» 

1998 2008 Лёгкая Валентина 
Николаевна 

 

Витебская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

Год создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Образцовая студия 
«Белорусская 
соломка» 

ГУДО «Полоцкий 
районный центр 
детей и молодежи» 

1989 1994 Сапего Алла 
Николаевна 

2.  Образцовая студия 
«Золотая соломка» 

ГУДО «Ушачский  
районный центр 
детей и молодежи» 

2005 31.12.2019 Бабенок Анна 
Александровна 

3.  Образцовый 
любительский 
коллектив 
«Купалинка» 
(соломоплетение) 

ГУДО 
«Лепельсикий 
районный центр 
детей и молодёжи» 

1995 2007 Ильницкая 
Виктория 
Владимировна 

 

  



Гомельская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название 

учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Народная студия 
декоративно-прикладного 
творчества 

УО «Гомельский 
государственный 
областной Дворец 
творчества детей и 
молодежи» 

1993 1995 Барсукова 
Надежда 
Георгиевна 
 
Сазонова 
Оксана 
Васильевна 
 
Солнцева 
Светлана 
Сергеевна 
 
Сычева 
Людмила 
Викторовна 
 
Ермаченок 
Ольга 
Александровна 
 
Афанасьева 
Виктория 
Николаевна 

2.  Народная любительская 
студия изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства 

ГУО «Жлобинский 
городской центр 
творчества детей и 
молодёжи «Эврика» 

1997  22.02.2007 Шепалова 
Ирина 
Васильевна 
 
Овсяникова 
Лариса 
Леонидовна 
 
Панасюк 
Наталья 
Григорьевна 
 
Богданова 
Мария 
Ивановна 
 
Беликова Ирина 
Владимировна 
 
Гузова Наталья 
Леонидовна 
 
Емельяненко 
Тамара 
Алесандровна 



 
Кисилевская 
Оксана 
Вадимовна 
 
Пономарёв 
Владимир 
Иванович 
 
Руденко Ирина 
Михайловна 
 
Смарцелова 
Ольга 
Константиновна 
 
Стародубец 
Наталья 
Владимировна 

3.  Народная студия 
декоративно-прикладного 
творчества 

ГУО «Ветковский 
центр творчества 
детей и молодежи» 

1998 2005 Сивакова 
Наталья 
Васильевна 
 
Тризна Наталья 
Владимировна 
 
Кисель Марина 
Валерьевна 
 
Рассафонова 
Ирина 
Павловна 
 
Зимина Татьяна 
Алексеевна 
 
Кравцова Ольга 
Владимировна 
 
Чернушевич 
Лидия 
Григорьевна 

4.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества «КРЫНІЦА» 

ГУО «Речицкий центр 
творчества детей и 
молодежи» 

1986 26.04.2017  Азаров Сергей 
Иванович 

5.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Колорит» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи «Ювента» 
г. Светлогорска» 

2008 2016 Калинина 
Светлана 
Юрьевна 
 
Сербо Марина 
Александровна  
 
Ярославская 
Анжела 
Ивановна 
 



Манько Тамара 
Васильевна 

6.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Карункі» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи «Ювента» 
г. Светлогорска» 

2003 2019 Островская 
Юлия Ивановна 

7.  Образцовая студия 
изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества «Сузор'е» 

ГУО «Паричский 
районный центр 
творчества детей и 
молодежи» 

1994 23.06.1998  Туровец 
Анатолий 
Дмитриевич 
 
Сосновская 
Татьяна 
Сергеевна 
 
Боброва Елена 
Викторовна 
 
Митрахович 
Мария 
Владимировна 
 
Гаврильчик 
Елена 
Федоровна 

8.  Народная студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Чараўніцы» 

ГУО «Уваровичский 
центр детского 
творчества Буда-
Кошелевского 
района» 

1975 27.04.2006 Крикун 
Светлана  
Викторовна  
 
Чуешова Олеся 
Фёдоровна 
 
Жарина Лилия 
Николаевна 
 
Ковалёва Ирина 
Сергеевна 

9.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества 
«Архитектура.Дизайн.Лепка» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодёжи Советского 
района г. Гомеля» 

2011 26.04.2018 Дмитриева 
Тамара  
Валерьевна 

10.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
искусства «Кудесница» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи 
Центрального района 
г. Гомеля» 

2002  2014  Пипченкова 
Светлана 
Викторовна 
 
Карпалова 
Татьяна 
Сергеевна 
 
Подольская 
Нина 
Михайловна 
 
Порошина 
Людмила 
Михайловна 
 



Васильева 
Наталья 
Николаевна 

11.  Образцовая любительская 
студия декоративно-
прикладного творчества 
«Крыніца цудаў» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи г. 
Калинковичи» 

2011 11.04.2019 Горкуша 
Наталья 
Алексеевна 
 
Метельская 
Алеся 
Викторовна 
 
Сидорова 
Наталья 
Васильевна 
 
Чопик Зоя 
Валерьевна  
 
Жолуд Татьяна 
Николаевна 

12.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Декор-студия» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи 
Гомельского района» 

2010 2013 Захаренко 
Ирина 
Александровна 

13.  Образцовая студия 
декоративно-прикладного 
творчества «Альянс» 

ГУО «Центр 
творчества детей и 
молодежи 
Гомельского района» 

2010 2013 Юрцова Елена 
Петровна 

  



Гродненская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель 

/ педагоги 

1.  Народная студия 

декоративно-прикладного 

искусства «Суквецце 

талентаў» 

УО «Гродненский 

государственный 

областной Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

2000  23.12.2005  Каминская 

Марина 

Александровна 

2.  Образцовая студия 

декоративно-прикладного 

творчества «Чароўны 

куфэрак» 

ГУО «Ошмянский центр 

творчества детей и 

молодежи» 

2013 2017 Ромаш Наталия 

Владимировна 

 

Войтеховская 

Наталья 

Николаевна 

3.  Образцовая студия 

художественной керамики 

«Казачная гліна» 

ГУО ««Центр творчества 

детей и молодёжи 

«Прамень» г. Гродно» 

1996 31.12.2013 Круглополова 

Светлана 

Михайловна 

4.  Образцовая студия 

декоративно-прикладного 

творчества «Народная 

керамика» 

ГУО «Новогрудский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

1998 2021 Гассман Инна 

Васильевна 

 

  



Минская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Народная студия 

«Фантазия» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Світанак» 

Пуховичского района» 

1992 1998 Харитончик 

Татьяна 

Францевна 

 

Гнатюк 

Екатерина 

Михайловна 

2.  Образцовая студия 

«Керамика и 

гончарство» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Світанак» 

Пуховичского района» 

2004 2012 Валуева Юлия 

Владимировна 

3.  Народная студия 

«Марьинка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Світанак» 

Пуховичского района» 

1993 1998 Гневчинская 

Лариса 

Николаевна 

4.  Заслуженный 

любительский 

коллектив Республики 

Беларусь студия 

«Скарбонка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1983 2004 Протасеня 

Николай 

Алексеевич 

 

Куптель 

Татьяна 

Николаевна 

5.  Заслуженный 

любительский 

коллектив Республики 

Беларусь студия 

«Беларускі сувенір» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1982 2004 Раманеня Раиса 

Александровна 

6.  Народная студия 

«Мастацкая цацка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1987 1996 Ходаковская 

Наталья 

Васильевна 

 

Кряжева Юлия 

Геннадьевна 

7.  Народная студия 

«Спадчына» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1981 1992 Романович 

Наталия 

Ивановна 

 

Бурак Анжела 

Николаевна 

8.  Народная студия 

“Чароўная саломка” 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

1995 1998 Бородина 

Наталья 

Юрьевна 



молодежи Солигорского 

района» 

9.  Народная студия 

«Жытнёвы каласок» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1997 2002 Кудрявец 

Татьяна 

Николаевна 

 

Гарбацевич 

Ольга 

Владимировна 

10.  Народная студия 

«Лянок» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Солигорского 

района» 

1987 1998 Кучинская 

Валентина 

Павловна 

 

Хлопотова 

Наталия 

Леонидовна 

11.  Народная студия 

«Выжигание по 

дереву» 

ГУО «Стародорожский 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И.Н.Стасевича» 

1996 2002 Дубик Антон 

Степанович 

12.  Народная студия 

«Крыничка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Дзержинского района» 

1985 2000 Третьяк Ольга 

Викторовна 

13.  Народная 

самадеятельная студия 

«Локон» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи 

Дзержинского района 

1998 2004 Гурко Ольга 

Николаевна 

14.  Образцовая студия 

«Арт-кукла» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи 

Дзержинского района» 

2004 2008 Вайкшнарис 

Оксана 

Александровна 

15.  Образцовая студия 

«Натхненне» 

ГУО «Ивенецкий центр 

творчества детей и 

молодёжи» 

2009 2020 Зайленкова 

Светлана 

Михайловна 

 

Мурашова 

Елена 

Владимировна 

 

Харлинская 

Ольга 

Семенавна  

 

Лукашик 

Наталья 

Алексеевна  

 



Пупко Сергей 

Андреевич 

16.  Образцовый 

любительский 

коллектив «Радужный 

калейдоскоп» 

ГУДО «Клецкий центр 

детского творчества» 

2003 2009 Кныш Оксана 

Ивановна 

 

Адамович 

Татьяна 

Леонидовна 

 

Кисель Мария 

Владимировна 

17.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Спадчына» 

ГУДО «Слуцкий Центр 

детского творчества» 

1990 2005  Прокопук 

Наталья 

Николаевна 

 

Чижик Елена 

Анатольевна 

 

Халамова 

Людмила 

Васильевна 

 

Пихтерова 

Оксана 

Александровна 

 

Пудова Жанна 

Ивановна 

 

Ананич Елена 

Ивановна 

18.  Образцовая студия 

«Гліняныя дзівосы» 

ГУО «Стародорожский 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И. Н. Стасевича»  

2003 2018 Поршнева 

Ольга 

Александровна 

19.  Народная студия 

«Мягкая игрушка» 

ГУО «Стародорожский 

центр детского 

творчества «Светлица» 

имени И. Н. Стасевича» 

1996 2002 Суркова 

Наталья 

Николаевна 

20.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Крынічка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи Борисовского 

района» 

1990  1993  Зырянова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Гаврилович 

Ольга 

Николаевна 

 



Какшинский 

Сергей 

Николаевич 

 

Манкевич 

Елена 

Валерьевна 

21.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Натхненне» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи Борисовского 

района» 

2000 2006 Платонова 

Ирина 

Михайловна 

 

Платонова 

Инна 

Михайловна 

 

Арсентьева 

Марина 

Александровна 

 

Тюкалова 

Наталья 

Валентиновна 

22.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Сувенирная игрушка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи Борисовского 

района» 

1990  2006  Лебедева 

Светлана 

Анатольевна 

23.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Праменьчыкi надзей» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи Борисовского 

района» 

1998  2006  Стануль Лариса 

Михайловна 

 

Белевич Ирина 

Петровна 

24.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Батик» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи Борисовского 

района» 

2004  2008  Россоха 

Наталья 

Васильевна 

25.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Художественная 

вышивка» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодёжи Борисовского 

района» 

1998 2008  Тюкалова 

Наталья 

Валентиновна 

26.  Образцовая студия 

«Шерстяная лампочка» 

ГУДО 

«Молодечненский 

центр творчества детей 

и молодежи «Маладик» 

2012 2018 Мелюк Марина 

Эдмундовна 

 

27.  Образцовая студия 

«Народные криницы» 

ГУДО 

«Молодечненский 

2009 2021 Маслова Ольга 

Юрьевна 



центр творчества детей 

и молодежи «Маладик» 

28.  Образцовая студия 

«Улей» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи имени Хаима 

Сутина  

г. п. Смиловичи» 

2016 07.10.2021 Жогаль 

Надежда 

Викторовна 

 

Дурко Вадим 

Игоревич 

29.  Образцовая студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Детская 

мастерская» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи имени Хаима 

Сутина  

г. п. Смиловичи» 

2008 07.10.2021 Позняк Ирина 

Александровна 

  



г. Минск 

№ 

п/п 
Название студии 

Название учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель 

/ педагоги 

1.  Народный коллектив 

«Белорусская 

народная вышивка» 

УО «Минский 

государственный дворец 

детей и молодежи» 

1987 1994 Горбачёва 

Лилия 

Вадимовна 

2.  Народный коллектив 

«Белорусское 

народное ткачество» 

УО «Минский 

государственный дворец 

детей и молодежи» 

1993 2000 Дейко Наталья 

Викторовна 

3.  Народный коллектив 

«Мастера игрушек» 

УО «Минский 

государственный дворец 

детей и молодежи» 

1987 1994 Чугаевская 

Лидия 

Владимировна 

4.  Народная студия 

дизайна одежды 

«Любава» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Светоч» 

г. Минска 

1993  2006 Синявская 

Валентина 

Владимировна 

5.  «Образцовая студия 

традиционного 

творчества 

«Жыцень» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Светоч»  

г. Минска 

1999  2004 Макаревич 

Ирина 

Владимировна, 

 

Мотова 

Наталья 

Викторовна 

6.  Образцовая студия 

«Пчёлка» (керамика) 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Эврика»  

г. Минска» 

2001  2010  Барейша 

Светлана 

Михайловна 

7.  Народная студия 

«Гобелен» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Эврика»  

г. Минска 

1998  2001  Ярош Ольга 

Владимировна 

 

Кульба Римма 

Васильевна 

8.  Народная студия 

«Берагіня» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Эврика»  

г. Минска 

1994  2003 Лукашевич 

Татьяна 

Болеславовна 

9.  Народный 

самодеятельный 

коллектив 

«Декоративно-

прикладная школа 

«Майстэрня» 

ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Золак»  

г. Минска 

1994 2001 Рубан Нина 

Григорьевна 

 

Печенько 

Анна 

Анатольевна 



 

Тандилян 

Маринэ 

Вачагановна 

10.  Народный 

самодеятельный 

коллектив 

«Художественная 

вышивка» 

ГУО «Дворец детей и 

молодежи «Золак»  

г. Минска» 

1993 2001 Коромыслова 

Вероника 

Вячеславовна 

11.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

искусства «Золотые 

руки» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Маяк»  

г. Минска»  

2002 29.06.2002 Белова Мария 

Александровна  

 

Науменко 

Елена 

Анатольевна 

12.  Образцовая студия 

декоративного 

творчества 

«Художественная 

керамика» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Маяк»  

г. Минска»  

2009 08.10.2014 Колтыгин 

Максим 

Валерьевич 

13.  Образцовый 

любительский 

коллектив студии 

резьбы по дереву 

«Эксклюзив» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Ранак»  

г. Минска» 

2001 2013 Башко 

Дмитрий 

Юрьевич 

14.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Золотые 

руки» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Ранак»  

г. Минска» 

1996 2004 Коженец-

Мурашова 

Алина 

Викторовна 

15.  Народная студия 

декоративно-

прикладного 

творчества «Жар-

птушка» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи «Ранак»  

г. Минска» 

1997 2003 Чадович 

Людмила 

Владимировна 

  



Могилевская область 

№ 

п/п 
Название студии 

Название учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Образцовая студия 

декоративно-

прикладного творчества 

«Фитодизайн» 

ГУДО «Могилевский 

областной центр 

творчества» 

2000 03.12.2010 Лопатина Ирина 

Ивановна 

2.  Образцовая студия 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества 

«Тон» 

ГУДО «Могилевский 

областной центр 

творчества» 

1978 26.09.1982 Дудкова Людмила 

Анатольевна; 

образование 

высшее (УО 

3.  Образцовая  студия 

декоративно-

прикладного творчества 

«ЦУД» 

ГУДО «Осиповичский 

районный центр 

творчества детей и 

молодежи» 

1994 1995 Пацкевич 

Светлана 

Викторовна 

 

Смирнова Рита 

Леонидовна 

 

Вепрева Тамара 

Аркадьевна 

4.  Образцовая студия 

изобразительного 

искусства «Фантазия и 

Я» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи г.Бобруйска» 

2011  07.06.2011  Рудаковская 

Луция 

Казимировна 

5.  Образцовая студия 

«Соломинка» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи г.Бобруйска» 

2010  29.12.2011 Шведовская 

Наталья 

Михайловна 

6.  Образцовая студия ДПТ 

«Дарница» 

ГУДО «Центр 

творчества детей и 

молодежи «Родничок» 

г.Могилева» 

2003 2013 Суховарова 

Наталья 

Васильевна 

7.  Образцовая студия 

декоративно-

прикладного искусства 

«Эксперимент» 

ГУО «Центр 

дополнительного 

образования детей и 

молодежи «Росквит» 

г.Бобруйска» 

1997 24.03.2005 Колтыгина 

Наталья 

Николаевна 

 

  



Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

№ 

п/п 
Название студии 

Год 

создания 

студии 

Дата 

присвоения 

звания 

Руководитель / 

педагоги 

1.  Образцовая студия декоративно-прикладного 

творчества «Крынічка» 

1968 1993 Дедовик Ольга 

Николаевна 

 

Новицкая Ольга 

Ивановна 

 

Романюк Ольга 

Владимировна 

2.  Народная студия декоративно-прикладного 

творчества «Бусляня» 

1974 1982 Хачкова Ольга 

Борисовна 

 

Ольга Михайловна 

Старовойтова 

3.  Народная студия фитодизайна «Славянский венок» 1991  1997  Шейх Инна 

Ремуальдовна 

 

 

 


