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В Официальном классе награждены: 
 1. ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» (Беларусь, г Минск) «1000 лет со времени 

первого письменного упоминания Бреста» – памятная золотая медаль; 

 2. АО «Марка» (Россия, г. Москва) «Путь к Победе» – памятная золотая 

медаль; 

3. ГП «Почта Молдовы» (Молдова, г. Кишинев) «Молдова. История. 

Традиции, культура» – памятная золотая медаль; 

4. АО «Казпочта» (Казахстан, г.Нур-Султан) «Почтовые марки Республики 

Казахстан» –  памятная золотая медаль; 

5.Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» (Россия, г. Ульяновск) 

«Заметки по истории почтовой связи в Симбирске» – памятная золотая 

медаль; 

6. ООО «Азермарка» (Азербайджан, г. Баку) «Почтовые марки  

Азербайджанской Республики» – памятная золотая медаль; 

7. Центральный музей связи имени А.С.Попова (Россия, г. Санкт-

Петербург) «Комплект из трех сборников семинаров по филателии» – 

памятная золотая медаль. 

 

В Почетном классе  большой памятной золотой медалью награждены: 

1. Андреюк Валерий (Беларусь, г. Брест) за экспонат «Лес и человек – 

вместе через века»; 

2. Бабут Роман (Польша, г. Варшава) «Выстоять с честью… Спорт и 

олимпийский дух в лагерях польских военнопленных»; 

3.Демидюк Надежда (Беларусь, г. Олтуш) «Птицы озера Олтуш и его 

окрестностей»; 

4.Качан Владимир (Беларусь, г.Минск) «Путешествие в мир бабочек и 

мотыльков»; 

5.Колосов Лев (Беларусь, г. Минск) «Полевая почта 1941–1945 гг.»; 

6. Колосов Лев (Беларусь, г. Минск) «Почта Белоруссии 1919–1941 гг.»; 

7.Пилипович Анна (Беларусь, г. Минск) «Романовским 100»; 
8.Пилипович Сергей (Беларусь, г. Минск), «Почтовые тарифы РСФСР и 

Советской Белоруссии 15.08.1917 – 15.12.1923 гг.». 

 

В классе Жюри памятной золотой медалью награждены: 



1. Грибов Андрей (Беларусь, г. Минск) «На перекрестках истории»; 

2. Грибов Андрей (Беларусь,  г. Минск) «Почтовый штемпель»; 

3. Гуща Фредерик (Беларусь, г. Скидель), «Провизории Гродно. 1992–

1993»; 

4. Качан Владимир (Беларусь, г. Минск) «Цикл статей о бабочках и 

мотыльках в филателии, опубликованных в филателистических журналах 

мира за 2017–2018 гг.»; 

5. Колосов Лев (Беларусь, г. Минск) «Серия статей по истории почты и 

филателии Беларуси в журнале «Веснік сувязі» за 2017–2019 гг.»;  
6. Колосов Лев (Беларусь, г. Минск) Статья «Страницы истории почты 

Бреста» в каталоге X Национальной филателистической выставки «Белфила-

2019»; 

7. Копоть Виктор (Беларусь, г. Брест) «Эстония в I Мировую войну»; 

8. Копоть Виктор (Беларусь, г. Брест) «Эстония. 1792–1941»; 

9. Мелешко Андрей (Беларусь, г. Гродно) «Первая мировая: начало войны 

и создание новых государств»; 

10. Турин Леонид (Беларусь, г. Брест) «История освоения северных 

широт»; 

11. Турин Леонид (Беларусь, г. Брест) «Их именами названы улицы 

Брестчины». 

 

За участие во внеконкурсном классе награждены памятной медалью: 

1.Гуща Олег (Беларусь, г. Скидель) «Статус видов птиц в Беларуси»; 

2.Мелешко Юлия (Беларусь, г. Гродно) «Не придумывай велосипед»; 

3.Музыка Валентин (Беларусь, г. Скидель) «Птица года Беларуси»; 

4.Музыка Елена (Беларусь, г. Скидель) «Рождество Христово»; 

5.Музыка Игорь (Беларусь, г. Скидель) «Москва олимпийская»; 

6.Музыка Илья (Беларусь, г. Скидель) «Млекопитающие Беларуси»; 

7.Музыка Илья (Беларусь, г. Скидель) «Птицы, гнездящиеся в Беларуси»; 

8.Скок Егор (Беларусь, г. Гродно) «Мир автомобилей»; 

9.Турин Дмитрий (Беларусь, г. Брест) «Берегите животных Арктики!». 

 

 

В конкурсном классе награждены: 

Класс традиционной филателии 

1.Ровенский Юрий (Россия, г. Ульяновск) «Разновидности почтовых 

марок СССР 1949–1950 гг.», серебряная медаль; 

Класс истории почты 

1. Бабич Владимир (Молдова, г. Кишинев) «Boеннo-пoчтoвые 

сoртирoвoчные пункты. 1941–1945», серебряная медаль; 



2. Богдевич Чеслав (Беларусь, г. Гродно) «Военные отправления периода 

1941–1945 гг.»,  большая серебряная медаль; 

3. Головщинский Александр (Россия, Белгородская обл., п. Строителей) 
«Полевая почта Красной Армии в 1941–1945 гг.», большая позолоченная; 

4. Дроздов Игорь (Беларусь, г. Могилев) «История почты и почтовых 

марок Эстонии», диплом; 

5. Кирилин Алексей (Беларусь, г. Брест) «Гашения морской почты 

Таити», большая серебряная медаль; 

6. Кубчик Яцек (Польша, г. Ченстохова) «Почтовыми трактами 

Королевства Польского в кандалах», большая серебряная медаль; 

7. Кубчик Яцек (Польша, г. Ченстохова) «Офлаг VII-A Mурнау. 

Переписка военнопленных с родственниками», позолоченная медаль; 

8. Куприцюк Мартин (Польша,  г. Белосток) «Белосток во время Первой 

мировой войны», позолоченная медаль; 

9. Мусял Ежи (Польша, г. Кошалин) «История почты административного 

округа Кошалин до 1945 года», позолоченная медаль; 

10. Николаев Александр (Беларусь, г. Брест) «Из истории почты Бреста», 

большая серебряная медаль; 

11. Педошенко Анатолий (Россия, г. Шадринск) «Воинская 

корреспонденция в Российской империи», золотая медаль; 

12. Пилипович Сергей (Беларусь, г. Минск) «Почта на территории 

современной Беларуси в 1914–1922 гг.», большая золотая медаль; 

13. Рысь Игорь (Россия, г. Санкт-Петербург) «Беларусь. История 

регулярной почты 1778–1923 гг.», большая золотая медаль; 

14. Ткаченко Сергей (Россия, г. Москва) «Советская военная цензура 

1939–1945 гг.», большая позолоченная медаль; 

15. Филатов Сергей (Россия, г. Пермь) «Город Молотов (1940–1957)», 

бронзовая медаль. 

Тематический класс 

1.Акопян Роберт, (Армения, г. Ереван) «Армянский народ в Великой 

Отечественной войне», большая серебряная медаль; 

2.Андреюк Валерий, (Беларусь г. Брест) «Три дня из жизни зубра в 

Беловежской пуще», большая золотая медаль; 

3.Анищик Виктор (Беларусь, г. Гродно) «Ян Павел ІІ – история 

понтификата», серебряная медаль; 

4.Боровцов Анатолий (Беларусь, г. Береза) «Заказник «Споровский»: 

история одного болота», большая серебряная медаль; 

5.Боровцов Анатолий (Беларусь, г. Береза) «Объекты всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Беларуси», серебряная медаль; 

6.Веселов Юрий (Беларусь, г. Гродно) «Марк Шагал», посеребрённая 

медаль; 



7.Ганец Никита (Беларусь, г. Гродно) «Мне сняцца сны… аб Беларусі», 

серебряная медаль; 

8.Девятин Анатолий (Россия, г. Москва)  «Воздушный флот России», 

позолоченная медаль; 

9.Заремский Владимир (Беларусь, г. Могилев) «Шмидт – жизнь в 

интересах Родины», диплом; 

10.Зезюков Вячеслав (Беларусь, г. Олтуш) «Пчеловодство – занятие 

издавна благородное», большая серебряная медаль; 

11.Карпович Лявон (Беларусь, Гродненская обл., аг. Лунно) «Гісторыя 

маёй краіны», посеребрённая медаль; 

12.Кириллов Василий (Россия, г. Москва) «Лубянка», серебряная медаль; 

13.Котов Игорь (Беларусь, г. Брест) «XX век – страницы истории атомной 

физики», позолоченная медаль; 

14.Крывяк Владимир (Украина, г. Львов) «Живопись итальянского 

возрождения», серебряная медаль; 

15.Логинов Юрий (Россия, г. Москва) «Пожары и пожарные второй 

мировой войны», большая позолоченная медаль; 

16.Макарин Александр (Россия, Московская обл., г. Нахабино) «Брест и 

Брестская крепость», большая серебряная медаль; 

17.Матреничев Владимир (Беларусь, г. Гродно) «Рыцари подводного 

мира», посеребрённая медаль; 

18.Матреничев Дмитрий (Беларусь, г. Гродно) «Скульпторы моря», 

посеребрённая медаль; 

19.Муслов Сергей (Россия, г. Москва) «Сыны России. Семен Дежнев», 

серебряная медаль; 

20.Николаев Сергей (Беларусь, г. Могилев) «Олимпиада - 80», диплом; 

21.Парфененко Виктор (Беларусь, г. Гродно) «Да краю вечных крыгаў і 

палярнага ззяння», посеребрённая медаль; 

22.Парфененко Виктор (Беларусь, г. Гродно) «Миссионерское движение 

христиан на почтовых марках», серебряная медаль; 

23.Печерица Сергей (Беларусь, г. Гродно) «Народные костюмы», 

серебряная медаль; 

24.Ракунов Олег (Беларусь, г. Брест) «Небо – как предчувствие», 

позолоченная медаль; 

25.Трофимук Павел (Беларусь, г. Брест) «Немного о рыбалке», 

позолоченная медаль; 

25.Устинов Демид (Россия, г. Ульяновск) «История отечественного 

подводного флота», серебряная медаль; 

26.Федосенко Игорь (Беларусь, г. Ивацевичи) «Вращатель небесных тел», 

серебряная медаль; 

27.Хрипков Юрий (Россия, г. Курск) «Азбука православия», серебряная 

медаль; 



28.Чистяков Александр (Беларусь, г. Могилев) «Дети – наше мирное 

завтра», диплом; 

29.Шикалович Анатолий (Россия, г. Москва) «Медали Великой 

Отечественной», большая серебряная медаль. 

 

 

Oткрытый класс  
 

1. Акопян Роберт, (Армения, г. Ереван) «История, культура Армении», 

большая серебряная медаль; 

2. Андреюк Михаил (Беларусь, г. Брест) «Берестейское мыто вечно! Из 

истории таможенного дела», позолоченная медаль; 

3. Болибрух Оксана (Украина, г. Львов) «От сокольства до олимпийских 

побед», большая серебряная медаль; 

4. Гончар Геннадий (Беларусь, г. Брест) «Вклад уроженцев Брестчины в 

Олимпийское движение», серебряная медаль; 

5. Куник Владимир (Беларусь, г. Барановичи) «Мицкевич в филателии», 

серебряная медаль; 

6. Малахов Андрей (Россия, г. Москва) «Фронтовой новогодний привет!», 

большая позолоченная медаль; LV85 

7. Николаев Александр (Беларусь, г. Брест) «Листая славные страницы 

истории Бреста», золотая медаль; 

8. Федосенко Игорь (Беларусь, г. Ивацевичи) «За нашу и вашу 

вольность», позолоченная медаль; 

9. Эстрин Наум (Беларусь, г. Брест) «Живописные этюды большой 

России», большая серебряная медаль. 

 

Класс открытки  
 

1. Устинова Александра (Россия, г. Ульяновск) «Охота и рыбалка 

в фотографиях 1958 года Вадима Гиппенрейтера», посеребрённая медаль; 

Первый шаг (класс продвижения для начинающих) 
 

1. Батыцкий Василий (Беларусь, г. Гродно) «Время первых», бронзовая 

медаль; 

2. Богдевич Чеслав (Беларусь, г. Гродно) «Творцы науки, побед и 

культуры», бронзовая медаль; 

3. Боровцов Евгений (Беларусь, г. Береза) «Атом и человек – история 

сотрудничества», посеребрённая медаль; 

4. Бородинский Виталий (Беларусь, г. Гродно) «Безмарочные отправления, 
посеребрённая медаль. 

    



                       

 

Юношеский класс 

                                     Группа А (до 15 лет) 

1. Андреюк Валерия (Беларусь, г. Брест) «Покорение «пятого океана» или 

птицы моего региона», большая позолоченная медаль; 
2. Баюра Анна (Беларусь, г. Брест) «Брестская крепость на почтовых 

конвертах, памятных медалях и значках», серебряная медаль; 

3. Баюра Анна (Беларусь, г. Брест) «З гiсторыi фiлатэлiстычных выстаў на 

Беларусi», позолоченная медаль; 

4. Галстян Нарек (Армения, г. Гугарк) «Первый космонавт»;  
5. Гончар Глеб (Беларусь, г. Брест) «Олимпийский дух – от античности 

к современности», бронзовая медаль; 
6. Дементей Елизавета (Беларусь, г. Олтуш) «Животный мир 

Припятского национального парка», большая позолоченная медаль; 
7. Демидюк Татьяна (Беларусь, г. Олтуш) «Деревенька моя», 

позолоченная медаль; 

8. Кожевин Сергей (Россия, г. Ульяновск) «Железнодорожный 

транспорт», бронзовая медаль; 
9. Лифанов Иван (Россия, г. Ульяновск) «Города-герои», посеребрённая 

медаль; 
10. Матреничев Дмитрий (Беларусь, г. Гродно) «Мир динозавров», 

позолоченная медаль; 
11.Чудинова Анна (Россия, г. Пермь) «Во имя жизни на земле»          
посеребрённая медаль. 

                                      Группа Б (16–18 лет) 

1. Гродненский районный центр творчества детей и молодежи 
(Беларусь,  г. Скидель) «Беларусь – моя отчизна», большая 

позолоченная медаль; 
2. Кошалинский молодежный филателистический клуб «Przylesie», 

(Польша, г. Кошалин) «Известные и малоизвестные», серебряная 

медаль; 
3. Кульгавчук Артур (Польша, г. Черемха) «Маленький справочник не 

обязательно маленького филателиста», большая серебряная медаль; 
4. Тарасюк Мария (Польша, г. Черемха) «О тех, что бегают и порхают, 

прыгают и плавают по произведениям Яна Бжехвы», большая 

позолоченная медаль; LV85 

5. Скорек Рафал (Польша, г. Кошалин) «Покровитель моей школы – Ян  

Матейко», большая позолоченная медаль. 

Группа В (19–21 год) 

1. Дулевич Виталий (Беларусь, г. Каменец) «Беларусь туристическая», 



бронзовая медаль; 

2. Клюев Евгений (Беларусь, г. Брест) «Моя Брестчина», серебряная 

медаль; 
3. Куванова Ольга (Беларусь, г. Береза) «Архитектура Беларуси», 

бронзовая медаль; 
4. Пилипович Анна (Беларусь, г. Минск) «Провизории Республики 

Беларусь 1991–1995 гг.», большая позолоченная медаль; 
5. Садэцка Катажина (Польша, г. Кошалин) «Жители леса», серебряная 

медаль. 
 

Литературный класс 

А. Книги и специальные исследования 

1. Будкевич Виктор (Россия, г. Ульяновск) «Страницы истории 1939–

1945 гг.», большая серебряная медаль; 

2. ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» (Беларусь, г. Минск) «Книга почтовых 

марок Республики Беларусь 2017 г.», большая позолоченная медаль; 

3. Карпович Лявон (Беларусь, Гродненская обл., аг. Лунно) «Біблейскія 

гісторыі Новага Запавету, ілюстраваныя паштовымі маркамі», 

позолоченная медаль; 

4. Кокорев Брониславль (Россия, г. Ульяновск) «В мире увлечений», 

серебряная медаль; 

5. Ляхович Кшиштоф (Польша, г. Вроцлав) «Тадеуш Костюшко 

в филателии», большая серебряная медаль; 

6. Прухницкий Василь (Украина, г. Львов) «Олимпийские игры на 

марках подпольной почты Украины», серебряная медаль; 

7. Цуря Виктор (Молдова, г. Кишинев) «Обзоры почтовых выпусков 

Республики Молдова с 2009 по 2018 гг.», серебряная медаль; 

8.  Янкаускас Антанас (Литва, г. Каунас) «Фальсификаты Литовской 

филателии», золотая медаль. 

Б. Каталоги 

1. АО «Марка» (Россия, г. Москва) «Каталог почтовых марок Российской 

Федерации. 1992–2017», золотая медаль; 

2. Васильев Юрий (Беларусь, г. Минск) «Специализированный каталог 

местных временных выпусков знаков почтовой оплаты Республики 

Беларусь. 1991–1995», позолоченная медаль; 

3. ГП «Poșta Moldovei» (Молдова, г. Кишинев) «Каталог почтовых марок 

2018 г.», позолоченная медаль; 85 = LV 

4. ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» (Беларусь, г. Минск) «Каталог 

почтовых марок Республики Беларусь 2013–2017 гг.», позолоченная 

медаль; 



5. ИЦ «Марка» РУП «Белпочта» (Беларусь, г. Минск) «Каталог 

почтовых марок Республики Беларусь 2018 г.», позолоченная медаль; 

6. Нерослов Алексей (Россия, г. Пермь) Каталог «Филателия и нефть», 

позолоченная медаль; 

7. Петрищев Андрей (Россия, г. Москва) «Специализированный каталог 

марок СССР», золотая медаль. 

8. Подвязников Михаил (Россия, г. Санкт-Петербург) Каталог 

«Подводные лодки и подводные аппараты на марках мира», большая 

серебряная медаль. 

В. Периодические издания 

1. АО «Марка» (Россия, г. Москва) Журнал «Филателия» за 2018–2019 гг., 

золотая медаль; 

2. Маурицио Прадо (Бразилия, г. Кашуэйра-Паулиста) Журнал 

«FILACAP» №197,198 за 2019 год, серебряная медаль. 

Г. Статьи 

1. Бернштам Владимир (Израиль,  г. Реховот) Серия статей «Отражение 

в филателии роли выходцев из белорусских земель в становлении 

государства Израиль», большая серебряная медаль; 

2. Карстен Альслебен (Германия, г. Потсдам) «Заказные отправления 

Минской почты во время оккупации 1941–1944 гг.», серебряная медаль. 

Д. Электронные средства массовой информации 

1. Коган Михаил (Германия, г. Мюнхен) Интернет-сайт 

«Палеофилателия», www.PaleoPhilatelie.eu, золотая медаль; 

2. Лободина Надежда (Россия, г. Москва) Интернет-сайт «Лошади на 

марках», http://horse-stamps.ru/about/, позолоченная медаль; 

3. Манта Виктор (США, г. Нью-Йорк) Интернет-сайт «История Румынии, 

как она воспринимается через ее марки», http://www.marci-postale.com, 

большая позолоченная медаль; 

4. Мерфи Найл (Ирландия, г. Дублин) раздел «Информационные 

бюллетени Международного молдавского филателистического общества. 

2018–2019», https://www.moldovastamps.org/ru/info-newsletters.asp,    

позолоченная медаль; Should be LV85 

5. Мерфи Найл (Ирландия, г. Дублин)  Интернет-сайт Международного 

молдавского филателистического общества 

https://www.moldovastamps.org, золотая медаль; G97 

6. Пайва Марио (Португалия, г. Канесаш) Филателистическое онлайн- 

издание, в том числе и на белорусском языке, с ежедневными новостями, 

https://o-filatelista.blogspot.com, большая позолоченная медаль; LV85 



7. РУП «Белпочта» (Беларусь, г. Минск) специализированный раздел 

«Филателия» Интернет-сайта РУП «Белпочта», 

http://www.belpost.by/stamps/, позолоченная медаль. 

8.Сильва Соарес Карлос Дальмиро (Бразилия, г. Итажаи) Интернет-сайт, 

посвященный мировой тематической филателии, https://www.filatelista-

tematico-blog.net/quem-sou/, золотая медаль. G96 

 

Вручены специальные премии: 

за лучший экспонат, соответствующий тематике выставки, вручен Большой 

национальный приз Пилиповичу Сергею (Беларусь, г. Минск) за экспонат 

«Почта на территории современной Беларуси в 1914–1922 гг.»; 

за лучшую тематическую коллекцию вручен Большой приз Андреюку 
Валерию (Беларусь, г. Брест) за экспонат «Три дня из жизни зубра 

в Беловежской пуще». 

 


