


С 21 января по 25 февраля 2019 г. в  выставочном зале «Ракурс» прошла 20 

юбилейная  городская  выставка-конкурс  изобразительного   творчества 

обучающихся  учреждений образования города Орла «Разноцветная планета». 

Из года в год выставка-конкурс является ярким событием в творческой жизни 

города. В этом году в итоговую экспозицию вошло 147 работ 126 обучающихся 

от 6 до 18 лет, занимающихся в различных студиях учреждений образования 

города.  Подведение  итогов  выставки-конкурса  и  торжественная  церемония 

награждения победителей состоялась 15 февраля 2019 г. в выставочном зале.

Дипломами  лауреатов  выставки-конкурса  награждены  34  человек,  из 

которых  4  получили  высшую награду  конкурса  –  Гран-при.   Были  вручены 

благодарственные  письма  управления  образования  трём  педагогам, 

подготовившем наибольшее количество победителей. Все участники выставки 

представлены в этом каталоге.



Обладатели Гран-при:
Чернавкина София,  7  лет,  обучающаяся  муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества 
«Изумруд» города Орла», педагог Сергеева Т.В., за работу «Зимние забавы»;

Шитикова  Екатерина,  12  лет,  обучающаяся  муниципального 
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Дом  детского 
творчества  №3  города  Орла»,  педагог  Барсукова  Л.И.,  за  серию  работ 
«Приключения сов»;

Петрова Анастасия, 15 лет, обучающаяся муниципального бюджетного 
учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества  №5 
города Орла», педагог Иванушкина Е.А., за работу «Урбанистический пейзаж»;

Ерохина  Алина,  11  лет,  обучающаяся  муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения   -   средней  общеобразовательной  школы 
№38  с  углубленным  изучением  предметов  эстетического  профиля  г.  Орла, 
педагог  Дианова  Г.А.,  за  работы  «Мой  предновогодний  город»  и  «Мой 
новогодний город».

МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города Орла»
студия «Акварелька», педагог Сопова О.Н.

Погорелова Вероника 8 лет «Пират» акварель

Мартиновская Анна 16 лет «Толясик в зазимовье» гуашь

Браун Анна 9 лет «На корабле» цв. 
карандаш

Ширакян Кристина 13 лет «Сладкий мир» фломастеры



Шевченко Диана 16 лет «Замок» графика

студия «Капелька», педагог Андреева Е.П.
Попова Виктория 10 лет «Зимний вечер» гуашь

Раева Анастасия 16 лет «Здание центрального банка», 
«Портрет Л. Андреева»

акварель, 
графика

Сильвисюк Валерия 12 лет «Зимние гулянья» гуашь

Моргунова Жанна 13 лет «Дом-музей в Спасском-Лутовиново» графика

студия «Радуга талантов», педагог Полякова Э.А.
Мазаева Яна
Каримова Дарья
Павлов Ярослав
Суслов Артем

9 лет
11 лет
7 лет
9 лет

«Остров сокровищ» гуашь, 
акварель

Сидорчук Анна
Машкова Юлия
Хохлова Анна

7 лет
11 лет
7 лет

Коллективная работа «Кот и осень»

МБОУ-СОШ №38 с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г. Орла

студия «Декоративно-прикладного искусства», педагог Проваленова О.А.
Иванчук Дарья 13 лет Иллюстрация к произведению 

И.С.Тургенева «Дневник лишнего 
человека»

акварель

Селихова Дарья 13 лет Иллюстрация к произведению 
И.С.Тургенева «Бежин луг»

акварель

Белевкина Алина 14 лет «Тургеневская осень» смешанная 
техника

педагог Дианова Г.А. 
Ерохина Алина 11 лет «Мой предновогодний город», 

«Мой новогодний город» 
Егорова Виктория 12 лет «Прощание», «Последние минуты» 

МБУ ДО «Центр детского творчества №2 города Орла»
изостудия «Этюд», педагог Тетерина О.Ю.

Чугунова Вероника 7 лет «Праздничный автопортрет», «Цирк» гуашь

Саврасова Лариса 7 лет «Я лечу» пастель

Кузнецова София 9 лет «Барсик-проказник» пастель

Новикова Арина 9 лет «Нам не страшен летний дождь!» пастель

изостудия «Палитра», педагог Ульянцева О.А.



Жилина Мария 9 лет «Друзья» акварель

Михалева Лилия 15 лет Натюрморт «Цветы» масло

Косточкина Виктория 11 лет «Зимний пейзаж» пастель

Смотрова Елизавета 9 лет «В церкви» акварель

студия ИЗО и  ДПИ «Радуга», педагог Чаплыгина Э.И.
Волкова Ариадна 10 лет «Метелица», «Лиса-краса» граттаж, 

пастель

Гридина Кристина 8 лет «Гуси-лебеди» пастель

Туранцева Анастасия 9 лет «Жар-птица» масляная 
пастель

студия ИЗО и  ДПИ «Дарим красоту», педагог Косенко Е.А.
Яшина Арина 11 лет «Рождественская звезда» гелевая 

ручка

Пирогов Дмитрий 11 лет «Рождественская ночь» гуашь, 
ручка

Черняева София 10 лет «Закат» гуашь, 
ручка

Московцева Екатерина 9 лет «Коты под луной» гелевая 
ручка

МБОУ - гимназия №16 города Орла
педагог Сторожев Ю.Ю.

Тищенко Виктория 15 лет «Лаврецкий и Лиза Калитина» карандаш

Гулякин Никита 12 лет Иллюстрация к роману «Дворянское 
гнездо»,
Иллюстрация к рассказу «Муму»,
«Лиза Калитина и Лаврецкий»

гуашь

Мосина Анжела 14 лет «Записки охотника» гуашь

Мосина Дарина 15 лет Иллюстрация к роману «Рудин» гуашь

Марочкин Владимир 15 лет Иллюстрация к повести «Ася» гуашь

Кожухова Анастасия 12 лет «Опасная игра» гуашь

Владимирова Анна 12 лет «Лиза и Лаврецкий» гуашь

Григорян Кристина 16 лет «И.С. Тургенев» карандаш

Кулешов Артём 12 лет Иллюстрация к рассказу «Муму» гуашь

Горбачева Анна 14 лет «И.С. Тургенев» карандаш

Тулинова Дарья 15 лет «Масленица» гуашь

МБУ ДО «Центр детского творчества №5 города Орла»
студия «Самоцветы», педагог Иванушкина Е.А.



Ананьева Марина 9 лет «В городском парке» пастель, 
гуашь, 
бумага

Девятина Варвара 8 лет «Волшебство» гуашь

Спасибина Анжелика 9 лет «Необыкновенная осень» гуашь

Петрова Анастасия 15 лет «Урбанистический пейзаж»,
«Улица Нью-Йорка» 

акварель, 
белила

Филякина Виктория 13 лет «Отражения» гуашь

МБОУ-СОШ №30 г. Орла
студия «Радуга», педагог Бочкова Е.А.

Бочков Игорь 9 лет «Улицы города» гуашь, 
акварель

Панова Сабина 12 лет «Мой родной дом» аппликация

Яньшина Ксения 11 лет «Тихий уголок Родины» карандаш

Гуняева Анастасия 12 лет «Планета моей мечты» гуашь

Коваль Арина 12 лет «Дом моей мечты» акварель

МБОУ - гимназия №39 имени Ф. Шиллера г. Орла
педагог Цыганова Е.В.

Цыганова Анна 13 лет «Наша дружная планета» акварель

МБОУ-СОШ №13 имени А.П. Маресьева г. Орла
педагог Грачикова Н.Н.

Губанов Вадим 9 лет «Планета в наших руках» фломастер

Петрухина Анна 9 лет «Деревенька моя» гуашь

педагог Потапкина Г.Н.
Брянская Елизавета 13 лет «Автопортрет в стиле аниме» карандаш

МБУ ДО «Центр детского творчества «Изумруд» города Орла»
студия «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», 

педагог Сергеева Т.В.
Каржавина Анастасия 8 лет «На арене цирка» гуашь

Чугункина Юлия 7 лет «Кошкин дом» акварель, 
фломастер

Тучков Артём 7 лет «Новогоднее чудо» гуашь

Чернавкина София 7 лет «Зимние забавы» восковые 
мелки

Шохин Сергей 7 лет «В Новогоднюю ночь» гуашь

Куницина Кира 13 лет «Возвращение Настеньки», «Замок 
Аладдина»

гуашь



Артёмов Дмитрий 6 лет «Филин» акварель

Пахомова Ульяна 12 лет «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Сказочный замок»

акварель

МБОУ-СОШ № 25 г. Орла
Студия «Акварелька», педагог Зиновьева М.В.

Миловидова Ольга 15 лет «Дружба народов» акварель

Юхненко Дарья 13 лет «Зимушка, зима» акварель

Соколова София 12 лет «Мелодия осени» акрил, 
холст

МБОУ-СОШ № 6 г. Орла
студия «Волшебная палитра», педагог Настепанин В.Б.

Кузнецова Александра 12 лет «Глаза цвета лета» акварель

Касенкова Виктория 18 лет «Волшебство танца» гуашь

студия «Разноцветные ладошки», педагог Парменова Н.Н.
Бойко Сергей 7 лет «Ночь перед рождеством» гуашь

студия «Волшебная кисточка», педагог Акулиничева Т.Л.
Гришина Анна 7 лет «Осенний натюрморт» акварель

студия «Мастер – фломастер», педагог Савостина А.О.
Ширяев Лев 10 лет «Зеленая планета» гуашь

МБОУ - лицей № 22 г. Орла
педагог Биндюкова Е.М.

Андреева Александра 9 лет «Фантазия» цветная 
графика

Иванова Мария 9 лет «Пирожное» пастель

Подольский Елисей 9 лет «К нам спешит Дед Мороз»,
«Фарфоровая кукла», 
«Фантастический зверь»

гелевая 
ручка, 

акварель, 
гуашь

Чередникова Алиса 9 лет «Бессмертная медуза» смеш. 
техника

педагог Зарочинцева Г.Н.
Дороднова Мария 10 лет «Сахарная страна» акварель

МБОУ-СОШ № 29 им. Д.Н. Мельникова г. Орла
студия «Волшебная палитра», педагог Шулепова Г.А.



Ольхова Полина 17 лет «Зеркало души» холст, 
акрил

Гневушев Александр 15 лет «Иван да Марья» акварель

Балабанова Екатерина 11 лет «Неожиданная встреча» акварель

Агошкова Елена 12 лет «Июльский ветер» акварель

МБОУ - лицей № 21 им. А.П. Ермолова г. Орла
студия «Солнце на ладошках», педагог Борисова И.М.

Клюева София 13 лет «Подружки» акварель

Финагина Дарья 13 лет «Творческие фантазии» акварель

Астахова Дарья 7 лет «Первый снег» гуашь

Маслов Илья 10 лет «Кошка Стеша» гуашь

Гуляева Ксения 12 лет «Пушистик» гуашь

Носова Елизавета 13 лет «Мечта о Венеции», «Акула» гуашь

Шевлякова Анна 13 лет «Осень в вечернем парке» гуашь

МБОУ - лицей № 18 г. Орла
педагог Белоусова Н.А.

Шарапа Анастасия 13 лет «Иней» пастель

Сергунина Вероника 13 лет «Семья» гуашь

Дорофеева Мария 16 лет «Японка» гуашь

Положенцева Анна 14 лет «Пленер» смешанная 
техника

Белоусова Вероника 7 лет «Ангел» смешанная 
техника

МБУ ДО «Дом детского творчества №3 города Орла»
изостудия «Акварель», педагог Барсукова Л.И.

Кузякин Михаил 11 лет «Полярная сова на арктическом льду» 
из серии «Совиные истории», 
«Поздравляем с юбилеем!» из серии 
«Союзмультфильму – 80 лет»

цв. 
карандаши, 

гуашь

Бирюкова Дарья 11 лет «Лунной ночью» из серии «Совиные 
истории»

граттаж

Куркина Евгения 10 лет «День и ночь» из серии «Совиные 
истории», «Любимые герои» из серии 
«Союзмультфильму – 80 лет»,
«Бен Ганн и Стильвер» из серии «Роману Р. 
Стивенсона «Остров сокровищ»-150 лет»

акварель, 
пастель, цв. 
карандаши



Соболева Миланья 6 лет «Сказочный город»,
«Пираты на острове» из серии «Роману Р. 
Стивенсона «Остров сокровищ»-150 лет»

граттаж, 
акварель, 
фломастер

Курахмаева Варвара 7 лет «Легенда о Медведь – горе  (Аю-Даг) в 
Крыму» из серии «Крым»,
«Артистка» из серии «Совиные 
истории»,
«Летим на юбилей» из серии 
«Союзмультфильму – 80 лет»,
«Сильвер» из серии 
«Роману Р. Стивенсона «Остров 
сокровищ»-150 лет»

гуашь, цв. 
карандаши

Шитикова Екатерина 12 лет Серия «Приключения сов», 
иллюстрация к роману. Диптих
из серии «Роману Р. Стивенсона «Остров 
сокровищ»-150 лет»,
«Совиная охота» из серии «Совиные 
истории»

акварель, 
фломастер, 
гел. ручка, 

цв. 
карандаши

Пермякова Надежда 17 лет «Крым. Массандровский дворец 
императора Александра III» из серии 
«Крым»,
«Праздник» из серии «Союзмультфильму – 
80 лет»

акварель, 
гуашь, 

фломастер

МБОУ-СОШ №51 г. Орла
кружок «Акварелька», педагог Туаева А.В.

Бельчикова Марта 14 лет «Цветение души» пастель

Коржавых Арина 8 лет «Кот» акварель

Лукашевич Ксения 14 лет «Портрет природы» смеш. 
техника

МБОУ-СОШ №12 им. И.Н. Машкарина г.Орла
педагог Вепринцева Н.А.

Тупикова Надежда 15 лет «Дом любителя новых технологий» гел. ручка

Труфанова Варвара 15 лет «Дом кондитера» гел. ручка

Гнедкова Алина 15 лет «Дом садовника» гел. ручка

Лютикова Анастасия 15 лет «Спасское» акварель

Филякина Виктория 13 лет «В ночное» акварель

МБУ ДО «Центр детского творчества «Эврика» города Орла»
педагог Ганина Е.Л.



Терентьева Лидия 7 лет «Кот в сапогах» граттаж

Валагова Марианна
Овсянникова 
Елизавета

13 лет
9 лет

«Сирень» пастель

Степанова Елизавета 12 лет «Волшебные горы Кореи» аэрография
, гуашь

Козлова Анастасия 12 лет «У Берингова моря» аэрография
, гуашь

Володин Иван 9 лет  «Тукан» граттаж

Алтунина Злата 8 лет  «Коврик» граттаж

Ануфриева Диана 8 лет  «Котейка» граттаж

Якунина Мария 9 лет  «Сова» граттаж

Петрин Артём 12 лет «Это Кототигр. Живёт в Кототигрии» граттаж

Лавренина Эмилия 9 лет «Лунный кот» граттаж



Награждены  благодарственными  письмами  управления  образования 

администрации  города  Орла  следующие  педагогические  работники, 

подготовившие наибольшее количество победителей выставки-конкурса: 

-  Барсукова  Лидия  Ивановна,  педагог  муниципального  бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества №3 города 

Орла»;

- Иванушкина Елена Алексеевна, педагог муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества  №5 

города Орла»;

-  Сергеева Татьяна Валерьевна,  педагог муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования  «Центр  детского  творчества 

«Изумруд» города Орла».



Обладатели Гран-при

Чернавкина София, 7 лет 
"Зимние забавы"

 

Петрова Анастасия, 15 лет
"Урбанистический пейзаж"



Шитикова Екатерина, 12 лет, 
серия работ «Приключения сов»

"Сон"     "Инопланетный друг"

"Пора чистить пёрышки"   "Сова-Дед Мороз"



Ерохина Алина, 11 лет

«Мой предновогодний город», «Мой новогодний город»



Лауреаты

Бирюкова Дарья, 11 лет, коллекция_работ

Волкова Ариадна, 10 лет
"Лиса-краса"

Волкова Ариадна, 10 лет
"Метелица"



Гуляева Ксения, 12 лет
"Пушистик"

Кузякин Михаил, 11 лет,
«Полярная сова на арктическом льду», 
«Поздравляем с юбилеем!»

Кузнецова София, 9лет
"Барсик-проказник"



Куркина Евгения, 10 лет 
"День и ночь"

Курахмаева Варвара, 7 лет, коллекция работ



Чугункина Юлия, 7лет
"Кошкин дом"

Чугунова Вероника, 7лет
"Цирк"

Чугунова Вероника, 7лет
"Праздничный автопортрет"

Саврасова Лариса, 7 лет
"Я лечу"

Лавренина Эмилия, 9 лет
"Лунный кот"



Гневушев Александр, 15 лет
"Иван да Марья"

Егорова Виктория, 12 лет, "Последние минуты", "Прощание" 

Сильвисюк Валерия, 12 лет, "Зимние гуляния"



Тучков Артем, 6лет    Спасибина Анжелика, 9лет
"Новогоднее_чудо"    "Необыкновенная осень"

Тулинова Дарья, 15 лет, "Масленица"

Бочков Игорь, 9лет
"Улицы города"

Пермякова Надежда, 17 лет 
"Крым. Массандровский дворец        Подольский Елисей, 9 лет
императора Александра III"        "К нам спешит Дед Мороз"



Девятина Варвара, 8лет
"Волшебство"

Мартиновскя Анна, 16 лет
"Толясик в зазимовье"

Козлова Анастасия, 12 лет
"У Берингова моря"

Ширакян Кристин, 13 лет, "Сладкий мир"



Ольхова Полина, 17 лет
"Зеркало души"

Касенкова Виктория, 18 лет                             Марочкин Владимир, 15 лет 
"Волшебство танца"       Иллюстрация к повести "Ася"



Гнедкова Алина, 15 лет Пирогов Дмитрий 11 лет, 
"Дом садовника" "Рождественская ночь"

Яшина Арина, 11 лет, "Рождественская звезда"



Работает жюри выставки-конкурса




