
Победители и призеры республиканской выставки-конкурса  

детского творчества “АрхНовация-2022” 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 4–6 лет 

1 место 

Колос Олег, 6 лет 

«Кочующий город» 

народная студия «Пространство» 

педагог Пашкевич Александр Григорьевич 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» 

 

2 место 

Плехова Яна, 6 лет 

«Детский сад мечты» 

объединение по интересам «Волшебники» 

педагог Шепалова Ирина Васильевна 

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

 

3 место 

Гайдукович Ульяна, 6 лет 

«Ангел над Полоцком» 

педагог Мекшило Елена Александровна 

ГУО «Санаторный детский сад № 29 г. Молодечно» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 7–10 лет 

1 место 

Салущева Анастасия, 7 лет 

«Раннее утро у кафедрального собора» 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Новицкая Ольга Ивановна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место 

Маркина Виктория, 7 лет 

«Каложская церковь в Гродно» 

студия «Автограф» 

педагог Легушова Ольга Викторовна 

ГУДО «Центр творчества «Эверест» г. Могилева» 

 

3 место 

Липская София, 8 лет 

«Древний Слоним» 

объединение по интересам «Витражи» 

педагог Гавриленко Кирилл Евгеньевич 

Победители и призеры Республиканской выставки-конкурса  

детского творчества “АрхНовация-2022” 
 



ГУО «Центр творчества детей и молодежи Брестского района» 

 

3 место 

Задруцкая Ангелина, 10 лет 

«Свято-Воскресенский кафедральный собор. Борисов» 

Заслуженный коллектив Республики Беларусь образцовая студия «Палитра» 

педагог Ржеутская Мария Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 24 г. Борисова» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Луданик Амина, 13 лет 

«Портрет Иосифа Григорьевича Лангбарда» 

объединение по интересам «Батик» 

педагог Дубовик Людмила Ивановна 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского 

района» 

 

2 место 

Ивашкевич Милана, 13 лет 

«Вознесение. Костел Вознесения Девы Марии» г.Скидель 

педагог Харько Валентина Петровна 

ГУО «Средняя школа № 70 г. Минска им. Л.Н.Гуртьева» 

 

3 место 

Карпович Самуил, 11 лет 

«На улице Ленина» 

факультатив «Композиция» 

педагог Нестерук Е.А. 

ГУО «Средняя школа № 15 г. Барановичи» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Герасимова Виктория, 17 лет 

серия работ «Старый Бобруйск» 

студия изобразительного искусства «Палитра» 

педагог Журавлева Ядвига Викторовна 

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

 

2 место 

Свириденко Павел, 14 лет 

«Валентин Занкович, архитектор» 

педагог Корженевская Татьяна Евгеньевна 

ГУО «Средняя школа №69 г. Гомеля» 

 



3 место 

Адотик Елизавета, 16 лет 

«Уголок истории» 

педагог Филимонова Ирина Николаевна 

ГУО «Гимназия № 3 г. Солигорска» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 4–6 лет 

2 место 

Оголец Полина, 6 лет 

«Исторический Мозырь» 

художественная студия «Модуль» 

педагог Борисенко Наталья Сергеевна 

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 7–10 лет 

1 место 

Селезнёва Алиса, 9 лет 

«Большая хоральная синагога» 

объединение по интересам «Радуга красок» 

педагог Ролич Людмила Викторовна 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Демидов Владимир, 9 лет 

«Березовский картезианский монастырь» 

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народная 

студия изобразительного искусства 

педагог Ельчанинова Наталья Геннадьевна 

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

Минска» 

 

3 место 

Кучинский Алексей, 10 лет 

«Обычный вечер города» 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Новицкая Ольга Ивановна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Михайлова Яна, 11 лет, 

Гаева Василиса, 9 лет,  



Махановская Анастасия, 11 лет, 

Дорогокупец Карина, 10 лет, 

Садковская Марианна, 12 лет, 

Овчинникова Юлианна, 12 лет 

серия “История Беларуси в памятниках архитектуры” 

образцовая детская изобразительная мастерская “Маленькие волшебники” 

педагог Соловьева Юлия Михайловна 

ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” 

 

2 место 

Гаврис Егор, 12 лет 

«Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь в Гродно» 

студия «Школа искусств» 

педагог Снегирева Татьяна Юрьевна 

учреждение образования «Минский государственный дворец детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Керейчук Лидия, 12 лет 

«Гольшанский замок» 

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь народная 

студия изобразительного искусства  

педагог Ельчанинова Наталья Геннадьевна 

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

Минска» 

 

3 место  

Жук Милена, 12 лет 

«Наследие» 

объединение по интересам «Колорит» 

педагог Карташова Светлана Владимировна 

ГУО «Гимназия №10 имени Митрополита Филарета г. Гродно» 

 

3 место 

Беззубенко Валерия, 13 лет 

«Костел Святой Троицы в Гервятах. Гродненская область» 

объединение по интересам «Гармония» 

педагог Огурцова Анна Валентиновна 

ГУО «Рясненская средняя школа» Дрибинского района 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Кравцова Евгения, 17 лет 

Диптих «Усадьба Яновских в Свислочи», 

«Усадьба Толстых в д. Грудиновка Быховского района» 

студия «Основы дизайна» 



педагог Чех-Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

2 место 

Табачинская Виктория, 16 лет 

«Старые улицы Волковыска» 

объединение по интересам «Акварелька» 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

3 место 

Асанова Арина, 15 лет 

«Зов вечности» 

студия «Батлейка» 

педагог Чернодедов Михаил Михайлович 

ГУО «Щучинский дворец творчества детей и молодежи» 

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 7–10 лет 

1 место 

Мартин Пугач, 8 лет 

«Дух древнего замка» 

педагог Шатило Юлия Владимировна 

творческая мастерская «Залаты птах» 

 

2 место 

серия работ “Замки Беларуси” 

творческий коллектив объединения “Мастер и Ко” 

педагог Романова Наталья Геннадьевна 

ГУО “Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи” 

 

3 место 

Гончарова Наталия, 9 лет 

“Владельцы Мирского замка” 

образцовая студия-школа “Парасткі” 

педагог Руденко Маргарита Александровна 

ГУДО “Витебский областной дворец детей и молодежи” 

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

проект выставочного холла «Галерея современных искусств» 

Кучеренко Иван, 12 лет 

«Радуга талантов» 

педагог Демидова Инна Николаевна 



ГУО «Средняя школа №8 г. Гомеля» 

 

2 место 

Дятлова Анастасия, 13 лет 

«Лудчинская высота» 

объединение по интересам «Волшебники» 

педагог Шепалова Ирина Васильевна 

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

 

3 место 

Шутович Любовь, 13 лет 

«Цветной город» 

Школа дополнительного художественного образования 

педагог Миронова Нина Станиславовна 

ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

3 место 

Ладутько Ксения, 12 лет, 

Карпович Ольга, 12 лет 

«Церковь Святого Николая. Логойск» 

объединение по интересам «Творчая майстэрня» 

педагог Швабович Евгения Николаевна 

ГУО «Гостиловичская средняя школа Логойского района» 

 

3 место 

Лобачева Варвара, 12 лет 

«Наша боль, наша память» 

объединение по интересам «Мозаика дел» 

педагог Чернявская Наталия Геннадьевна 

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

Бобруйска» 

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Хотиловская Виктория, 16 лет 

«Старый город Минска» 

объединение по интересам «Акварелька» народной любительской студии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

2 место 

Терешко Анастасия, 14 лет 

«Alba Ruthenia.Borocco»  

объединение по интересам «Витражи» 

педагог Гавриленко Кирилл Евгеньевич 



ГУО «Центр творчества детей и молодежи Брестского района» 

 

3 место 

Ларина Арина, 15 лет 

«Библиотека будущего» 

объединение по интересам «АRT-перспектива» народной студии 

изобразительного искусства В.П.Покаташкина 

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

номинация «Стрит-арт» 

возрастная категория 11 – 13 лет 

1 место 

Клиндухова Мария, 11 лет 

«О чем молчат стены…» 

объединение по интересам «Маленькие волшебники» 

педагог Тимофеева Алеся Константиновна 

ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района 

 

2 место 

Заичкова Арина, 12 лет 

«Шануйце нашы традыцыі» 

объединение по интересам «Акварелька» народной любительской студии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

номинация «Стрит-арт» 

возрастная категория 14 – 17 лет 

1 место 

Винник Анастасия, 17 лет 

«Солнечный центр творчества» 

объединение по интересам «Графический дизайн» 

педагог Якимчик Алеся Славомировна 

ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

2 место 

Дойлидова Елизавета, 16 лет 

«Символ огня» 

объединение по интересам «Акварелька» народной любительской студии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

 

3 место 



Нашиванко Анастасия, 15 лет 

«Вдохновение» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех-Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место  

Букато Анастасия, 12 лет, 

Гомель Марина, 12 лет, 

Сак Алина, 12 лет, 

Мискевич Виктория, 12 лет 

«Касцёл святога Юзэфа» 

объединение по интересам «Самоцветы» 

педагог Згирская Ирина Александровна 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи Воложинского района» 

 

2 место  

Волчецкий Кирилл, 11 лет, 

Суднекевич Глеб, 11 лет 

«Музей-усадьба им. Т.Костюшко» 

объединение по интересам «Выпиливание и выжигание» 

педагог Копач Александр Владимирович 

ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи» 

 

3 место  

Федосеева Анна, 11 лет 

«Олимпийский квартал будущего» 

объединение по интересам «Моделирование» 

педагог Попко Татьяна Петровна 

ГУО «Озереченская средняя школа Клецкого района» 

 

3 место 

Берещенко Максим, 12 лет 

мемориальный комплекс «Ола» (Гомельская область) 

педагог Войтко Диана Николаевна 

ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

1 место  

Микшель Матвей, 15 лет, 

Кичинский Роман, 16 лет 

Левоненя Яромир, 14 лет, 



«Ансабль. Рыночная площадь и Школьный двор» (г. Лида, реконструкция 

1940г.) 

объединение по интересам «Прысаки» 

педагог Лапехо Игорь Григорьевич 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно» 

 

2 место  

Мильяненко Константин, 16 лет, 

Лебедев Иван, 15 лет 

макет “Вечный огонь” 

педагог Власенко Сергей Анатольевич 

ГУО “Средняя школа № 12 г. Витебска имени Л.Н.Филипенко” 

 

3 место 

Дащинский Александр, 16 лет 

«Гиперболоидная водонапорная башня 

в г. Борисове, Шухов В.Г., 1927 год» 

объединение по интересам «Студия керамики» 

педагог Савицкая Галина Федоровна 

ГУО «Гимназия № 1 г. Борисова» 

 

3 место  

Наревская Вероника, 17 лет, 

Кривякина Софья, 17 лет 

«Новый замок» 1737-1752 гг. г. Гродно 

объединение по интересам «Макетирование» 

педагог Изобова Лариса Анатольевна 

УО «Гродненский государственный политехнический колледж» 

 

возрастная категория 18–20 лет 

1 место 

Аниськов Максим, 19 лет 

«Музей современного искусства» 

кружок по архитектурной графике 

педагог Москалев Василий Николаевич 

Архитектурно-строительный колледж в составе межгосударственного 

учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет» 

 

2 место 

Сеген Павел, 18 лет, 

Сидоренко Дарья, 18 лет, 

Пронович Никита, 18 лет 

«Театр кукол» 

педагог Руденкова Ирина Викторовна 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

 

 



3 место 

Кошкина Валерия, 18 лет, 

Крюкова Анна, 18 лет, 

Ярмош Елена, 18 лет 

“Костел пресвятой Девы Марии в Гродно (Фара Витовта)” 

объединение по интересам “Школа градостроителя” 

педагог Власова Кристина Валентиновна 

УО “Витебский государственный технический колледж” 

 

3 место 

Козин Даниил, 18 лет, 

Юрков Степан, 18 лет 

«Охотничий домик графа Румянцева в Гомеле» 

педагог Руденкова Ирина Викторовна 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Волохин Алексей, 12 лет 

«Собор Преображения Господня, г. Сморгонь» 

педагог Цубатова Татьяна Константиновна 

ГУО «Ереминская средняя школа» Гомельский район 

 

2 место 

Шпаковский Глеб, 11 лет 

«Несвиж» 

педагог Костюкевич Ирина Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 16 имени И.В.Борисюка г. Борисова» 

 

3 место 

Дубовик Екатерина, 13 лет 

«Осенний мотив»  

педагог Нестерович Екатерина Алексеевна 

ГУО «Средняя школа №187 г. Минска» 

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Жилинский Кирилл, 16 лет 

«Святло веры» 

объединение по интересам «Школа красоты Леона» 

педагог Жилинский Виталий Михайлович 

ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

 

2 место 



Комаренко Александра, 16 лет 

«Мысли об осени»  

педагог Пенкрат Дарья Васильевна 

ГУО «Средняя школа № 66 г. Минска» 

 

3 место 

Становская Екатерина, 16 лет 

«Спасо-Преображенская церковь»  

педагог Пацевич Сергей Леонидович 

ГУО «Средняя школа №148 г. Минска» 

 

3 место 

Базаев Максим, 16 лет 

«Страчаная спадчына» 

объединение по интересам «Велосипедный туризм» 

педагог Старадуб Николай Викторович 

ГУО «Тупичинская средняя школа Костюковичского района» 

 

номинация «Видеоролик» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Ирина Михальчук, 12 лет 

«5 форт» 

педагог Троцюк Алексей Викторович 

ГУО «Средняя школа д. Страдечь имени Н.Е. Зайца», Брестский район 

 

2 место 

Осипова Екатерина, 11 лет, 

Акинчиц Полина, 13 лет, 

Шиваникова Мария, 13 лет 

«Искусство на улицах Могилева» 

объединение по интересам «Калейдоскоп» 

педагог Акинчиц Алеся Николаевна 

ГУДО «Могилевский областной центр творчества» 

 

3 место 

Мацкевич Потап, 10 лет, 

Мацкевич Савелий, 13 лет, 

Варивоцкий Даниил, 12 лет 

«Не забыть!» 

объединение по интересам «Мастерская впечатлений» 

педагоги Коровай Виктор Петрович, Новицкая Галина Викторовна 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи  

«Виктория» г. Минска» 

 

 

номинация «Видеоролик» 



возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Бурко Дарья, 15 лет 

«Визитная карточка моего города» 

педагог Чернявко Екатерина Николаевна 

ГУО «Средняя школа №21 г. Бобруйска» 

 

2 место 

Клепча Глафира, 14 лет 

«Архитектурные памятники аг. Свислочь» 

педагог Шабуня Алексей Иванович 

ГУО «Свислочская средняя школа Осиповичского района» 


