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Яко сосуд священный Духа Божественнаго, / столп и 

светильник Церкве Православныя воистину явился еси, 

Священномучениче Онуфрие, / егда вся спира богоборцев 

земли нашея, / злобою ада дышуща, / разорити Церковь 

Божию устремишася. / Ты же, со множеством 

исповедников Христовых / землю сибирскую костьми своими 

устилаху, демонскую дерзость гонителей беззаконных 

посрамил еси. / Ныне, о всеблаженне, / со всеми 

страстотерпцы Святой Руси, / в Церкве Небесней 

торжествующе, / Моли Вземлющего грехи мира /  

спастися душам нашим 

Тропарь священномученику Онуфрию (Гагалюку), 

архиепископу Старооскольскому 

Пояснительная записка 

Будущее современных школьников во многом зависит от сохранения 

памяти предков, правильного осмысления уроков истории и приумножения 

культурного наследия страны. Для этого молодежь должна воспитываться с 

ориентацией на традиционные нравственные ценности, дающие прочную 

духовную опору в жизни, и учиться делать исторические выводы. 

Главным нравственным примером в истории Святой Православной 

Церкви всегда являлись подвиги мучеников (др.-греч. μάρτυς, μάρτῠρος  — 

свидетель), явивших миру свою веру за Христа до смерти. Таким свидетелем 

является Старооскольский святой – священномученик Онуфрий (Гагалюк). 

Владыка Онуфрий служил на Старооскольской кафедре с декабря 1929 по март 

1933 года. Трудно переоценить то благотворное влияние, которое оказал на 

духовную жизнь нашего города архипастырь. За неполных четыре года его 

святительского служения на кафедре почти полностью было побеждено 

обновленчество – церковный раскол, инициированный советской властью. В 

декабре 1929 года, когда владыка приехал в город, новообразованная епархия 

насчитывала всего два десятка православных приходов. Но уже к Светлому 
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Христову Воскресению 1930 года в лоно Русской Православной Церкви из 

церковного раскола вернулся 141 храм. Само появление в наших краях 

епископа дало мощный импульс к духовному пробуждению народа. За 

смирение и благочестивую жизнь старооскольцы еще при жизни называли 

епископа «святой владыка». После многочисленных притеснений советской 

власти, арестов, ссылок архиепископ был расстрелян 1 июня 1938 года в 

тюрьме города Благовещенска Амурской области вместе с епископом 

Белгородским Антонием (Панкеевым) и еще 15 церковнослужителями. В 1995 

году, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 

владыка Онуфрий (Гагалюк) причислен к лику местночтимых святых, а в 

августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Соборе был канонизирован в 

сонме новомучеников и исповедников Российских для общецерковного 

почитания как архиепископ Курский.  

Выставки и музеи общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации  «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого 

князя Александра Невского №38» (далее – ОАНО «Православная гимназия 

№38»), как часть системы духовно-нравственного воспитания, отражают этапы 

развития государства и помогают приобщиться обучающимся к исторической 

памяти народа. 

Музей священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, 

создан 8 января 2003 года в ОАНО «Православная гимназия №38» по 

благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна. 8 

ноября 2005 года музею было присвоено звание «Школьный музей» 

(свидетельство №10553). 

Многие экспонаты переданы в дар музею учредителем православной 

гимназии, настоятелем Александро-Невского кафедрального собора города 

Старый Оскол протоиереем Алексием Зориным. Большая работа по 

расширению экспозиции была проведена активом музея под руководством его 

первого руководителя Малаховой Веры Федоровны благодаря тесному 

сотрудничеству со Старооскольским краеведческим музеем. Много интересной 
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информации из жизни владыки Онуфрия в городе Старый Оскол было 

предоставлено музею информационным митрополичьим центром 

«Православное Осколье». 

Основная миссия гимназического музея священномученика Онуфрия 

(Гагалюка) – бережно хранить память о Старооскольском подвижнике, который 

отстаивал чистоту православной веры и пострадал за нее. 

Программа развития гимназического музея священномученика 

Онуфрия, архиепископа Старооскольского, «Светильник Церкви 

Православной» рассчитана на пять лет и охватывает основные юбилейные 

даты, связанные с жизнью и мученическим подвигом архиепископа Онуфрия 

(Гагалюка):  

июнь 2018 года – 80-летие со дня мученической кончины; 

апрель 2019 года – 130-летие со дня рождения; 

февраль 2019 года –95-летие со дня хиротонии в сан епископа;  

декабрь 2019 года – 90-летие со дня возведения епископа Онуфрия на 

Старооскольскую кафедру; 

август 2020 года – 20-летие канонизации архиепископа Онуфрия 

(Гагалюка) в сонме новомучеников и исповедников Российских. 

Исходя из вышеобозначенного, программа развития гимназического 

музея священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, 

«Светильник Церкви Православной» является актуальной и призвана помочь ее 

участникам в более глубоком осмыслении событий, происходивших в России в 

начале ХХ века и их последствий. Узнать о нелегкой судьбе верующих в годы 

гонений на Церковь, соприкоснуться со святостью подвижника 

Старооскольской земли помогает музей священномученика Онуфрия. 

Музей священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, 

является частью музейного комплекса ОАНО «Православная гимназия №38», в 

который входят «Музей русского быта» (дата создания 01.06.2002, 

свидетельство №8779), «Музей воинской славы» (дата создания 01.06.2002, 

свидетельство №8778), «Келья монаха» (дата создания 10.01.2003, 
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свидетельство №8777) и музейная экспозиция «История Старооскольского 

пехотного полка в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах» 

(дата создания10.01.2012).  

Музей священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, 

создавался для обучающихся школ города. Со временем его деятельность 

расширилась, и посетителями музея стали не только обучающиеся округа, но и 

студенты средних и высших учебных заведений, православные паломники. 

Гостями музея в разные годы были архиепископ Берлинский и Германский 

Марк (Арндт), митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов), 

протоиерей Артемий Владимиров,  протоиерей Александр Ильяшенко, 

российские и зарубежные гости. 

Нормативно-правовая база 

Федеральный уровень:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897). 

3. Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 10.01.2003г. №15-ФЗ. 

4. Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 

деятельности музеев образовательных учреждений» от 12.03.2003г. №28-

51-181/16. 

5. Решение коллегии Министерства культуры Российской Федерации «О 

концепции развития музейной деятельности в Российской Федерации на 

период до 2020 года» от 07.02.2013г. года №3.  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г.  

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

8. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви от 

09.06.2008г. 

Региональный уровень: 

1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» от 

31.10.2014 №314. 

2. Постановление правительства Белгородской области «О концепции 

программы «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области» от 09.06. 2006г. №130-пп.  

Муниципальный уровень 

1. Постановление администрации Старооскольского городского округа от 30 

октября 2014 г. №3681 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 

годы» (в ред. постановлений администрации Старооскольского городского 

округа от 22.11.2017 №4741). 

Уровень образовательной организации: 

1. Устав Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского №38». 

2. Положение о гимназических музеях Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Православная гимназия во имя Святого 

Благоверного Великого князя Александра Невского № 38». 

Цель и задачи  

программы развития гимназического музея 

Цель программы: создание условий для формирования духовно-

нравственной личности гимназиста через осмысление событий начала ХХ века 
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в России и мученического подвига владыки Онуфрия (Гагалюка), архиепископа 

Старооскольского. 

Задачи: 

1. Собрать и систематизировать материалы о жизни священномученика 

Онуфрия (Гагалюка) для осмысления периода жизни владыки на 

Старооскольской земле. 

2. Способствовать вовлечению обучающихся в исследовательскую и 

творческую деятельность по изучению истории родного края в период 

гонений на Русскую Православную Церковь. 

3. Знакомить обучающихся с житием и подвигом священномученика Онуфрия 

(Гагалюка), архиепископа Старооскольского, через просветительскую 

деятельность гимназического музея.  

4. Преобразовывать музейный фонд в средства информационного и 

эмоционального восприятия исторических событий в России начала ХХ 

века.  

Образовательное пространство по реализации  

программы развития гимназического музея 

Участники программы развития гимназического музея священномученика 

Онуфрия, архиепископа Старооскольского, «Светильник Церкви 

Православной»: актив музея, в который входят представители гимназического 

научного общества «Ковчег» – обучающиеся 8-11 классов, педагоги и 

обучающиеся ОАНО «Православная гимназия №38», родители (законные 

представители). 

  Социальные партнеры реализации программы: 

1. Информационный митрополичий центр «Православное Осколье» 

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования»; 
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3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Старооскольский 

краеведческий музей» города Старый Оскол Белгородской области; 

4. Модельная библиотека № 14 имени митрополита Макария (Булгакова) 

муниципального казенного учреждения культуры «Старооскольская 

Централизованная библиотечная система» города Старый Оскол 

Белгородской области; 

5. Образовательные организации Старооскольского городского округа. 

Целевая аудитория программы: обучающиеся и педагоги, студенты, 

православные паломники. 

Этапы реализации программы 

развития гимназического музея 

1. Подготовительный. Январь – февраль 2016 года. 

2. Основной. Март 2016 – декабрь 2019 года. 

3. Заключительный. Декабрь 2020 года. 

Принципы реализации программы 

развития гимназического музея 

Специфика реализации программы развития гимназического музея 

священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, «Светильник 

Церкви Православной» подразумевает соблюдение следующих принципов: 

1. Принцип духовности – построение просветительской деятельности 

гимназического музея на основе традиций Русской Православной 

Церкви. 

2. Принцип следования нравственному идеалу – знакомство с житием и 

наследием священномученика Онуфрия (Гагалюка) и приобщение к 

духовному опыту святых Русской Православной Церкви. 

3. Принцип соборности – единство взаимодействия общества, Церкви, 

семьи и гимназии в воспитании ребенка. 

4. Принцип целостности педагогического процесса – работа музея 

является неотъемлемой частью образовательного пространства гимназии. 
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5. Принцип свободы деятельности – выбор детьми направления своей 

деятельности в гимназическом музее на основе своих интересов и 

потенциальных возможностей. 

6. Принцип публичности – открытость деятельности гимназического 

музея всем заинтересованным лицам, связь с общественностью. 

Фонд гимназического музея 

На сегодняшний день фонд гимназического музея священномученика 

Онуфрия, архиепископа Старооскольского, согласно книге поступления 

содержит 56 экспонатов. К вещественным источникам гимназического музея 

относятся личные вещи владыки Онуфрия: облачение, рипиды, верхняя часть 

архиерейского жезла, иконы, четки, молитвенный коврик, богослужебные 

книги с пометками на полях. Изобразительные источники являются 

неотъемлемой частью экспозиции гимназического музея. Личные фотографии 

владыки, его сподвижников и родственников, снятые в разное время, портрет 

владыки в сане архиепископа являются наглядной иллюстрацией жития 

святого. Письменные источники гимназического музея содержат подлинники 

и копии рукописных документов: свидетельства, выданные владыкой 

Онуфрием при поощрении священников и мирян за усердную службу, 

закрепленные печатью архиерея; копии анкет для арестованных и задержанных, 

заполненные самим владыкой и с его слов; труды архиепископа; копии ответов 

на запросы Старооскольскому краеведческому музею от Харьковской и 

Курской прокуратуры о судьбе архиепископа Онуфрия (Гагалюка); житие 

священномученика; а также книги-воспоминания, газетные и журнальные 

статьи, видеофильмы и аудиозаписи, посвященные описанию жизни и 

мученического подвига святого. 

Содержание программы 

развития гимназического музея 

На подготовительном этапе происходит обучение актива 

гимназического музея работе с фондом и источниками информации. Из актива 

музея выбираются экскурсоводы, которые под руководством руководителя 
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систематизируют имеющуюся информацию и составляют текст экскурсий для 

различных групп экскурсантов. Актив продолжает работу по оформлению 

экспозиции музея. На этом этапе проводится выборочное анкетирование 

участников программы на предмет удовлетворенности работой гимназического 

музея по освещению жизненного пути священномученика Онуфрия, 

архиепископа Старооскольского.  

Основной этап подразумевает работу по реализации программы развития 

гимназического музея по трем  направлениям. 

1. Поисковое и научно-исследовательское направление реализации 

программы по созданию архивного фонда включает в себя работу с 

различными источникам информации и предполагает оказание помощи 

обучающимся Старооскольского городского округа в написании 

исследовательских и творческих работ. 

 Актив гимназического музея ведет постоянную работу с архивными 

документами, хранящимися в музее. Работа с житийной литературой и 

интернет-источниками позволяет расширить экспозицию музея и дополнить 

тексты экскурсий новой информацией. Также происходит взаимодействие с 

музеями Старооскольского городского округа. Деятельность по сохранению и 

пополнению фонда музея позволяет находить новые материалы и экспонаты и 

дополнять имеющуюся экспозицию.  

 Актив гимназического музея планирует разработку методических 

материалов для проведения тематических уроков и внеклассных мероприятий, 

посвященных новомученикам и исповедникам Российским ХХ века. 

 Планируется участие в творческих конкурсах различного уровня, 

выступления обучающихся на муниципальных исторических чтениях.  

 Актив гимназического музея планирует участие в ежегодном 

муниципальном конкурсе «Музей и дети». 

 В рамках реализации программы развития гимназического музея 

планируется проведение для педагогических работников региональных и 

муниципальных семинаров по духовному краеведению.  



12 

 

 В период реализации программы планируется организация на базе ОАНО 

«Православная гимназия №38» совместно с Информационным митрополичьим 

центром «Православное Осколье» и Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт 

развития образования» ежегодных муниципальных Онуфриевских чтений. 

2. Экскурсионно-просветительское направление реализации 

программы подразумевает проведение ряда мероприятий.  

Проведение для обучающихся Старооскольского городского округа 

тематических экскурсий. Для обучающихся начальной школы – 

«Старооскольский святой», для обучающихся основной школы – 

«Архипастырское служение на Старооскольской земле. Мученический венец», 

для обучающихся средней школы и православных паломников – «Цветник 

владыки Онуфрия», которые знакомят с житием и деятельностью владыки 

Онуфрия на Старооскольской кафедре.  

Разработка и проведение совместно с Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Основная школа №23 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» серии музейных встреч для детей с 

особенностями развития. 

Актив гимназического музея помогает учителям истории и православной 

культуры в организации и проведении музейных уроков, которые закрепляют 

знания о новомучениках и исповедниках ХХ века и помогают обучающимся в 

осознании смысла и глубины православного подвига. 

В рамках данного направления планируется создание виртуальной 

экскурсии «Светоч земли Оскольской» по экспозиции музея, которая позволит 

знакомиться с житием священномученика Онуфрия интерактивно. 

Организация передвижной экспозиции музея священномученика 

Онуфрия в рамках акции «Музей в чемодане» с демонстрацией отдельных 

экспонатов гимназического музея для обучающихся школ округа. 
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Учителями иностранного языка планируется разработка настольной 

интерактивной игры для старшеклассников «The cross way of the Stary Oskol 

Archbishop» («Крестный путь Старооскольского архипастыря»). 

Гимназической киностудией «Кинония» совместно с активом музея 

намечается реализация проекта по созданию фильмов по житию 

священномученика Онуфрия (Гагалюка).  

Актив музея осуществляет размещение информации об истории, 

экспозиции и деятельности музея на официальном сайте ОАНО «Православная  

гимназия №38 (http://gimnazia38.ru/?page_id=100). 

 Осуществляется взаимодействие со средствами массовой информации, 

позволяющее освещать подвиг новомучеников и исповедников ХХ века.  

3. Организационно-массовое направление реализации программы.  

Содержание данного направления включает проведение встреч с 

интересными людьми: священнослужителями Русской Православной Церкви, с 

учеными-библиографами, журналистами, работниками музеев и архивов.  

В рамках этого направления планируется подготовка и проведение 

совместно с социальными партнерами детских творческих конкурсов, 

посвященных священномученику Онуфрию (Гагалюку). 

Также планируется создание просветительских буклетов 

«Старооскольский архипастырь» и «Светоч земли Оскольской». 

4. На заключительном этапе происходит анализ реализации 

программы развития гимназического музея, а также планирование дальнейшей 

работы. На этом этапе проводится итоговое анкетирование участников 

программы на предмет удовлетворенности работой музея по освещению 

жизненного пути священномученика Онуфрия, архиепископа 

Старооскольского.  

Перспективный план работы 

по реализации программы развития гимназического музея 

священномученика Онуфрия, архиепископа Старооскольского, 

на 2016-2020гг. 

http://gimnazia38.ru/?page_id=100
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№ п/п 
Содержание деятельности 

гимназического музея 
Целевая аудитория 

Сроки 

исполнения 

Подготовительный этап 

1. Выборочное анкетирование 
Участники  

программы 

Январь 

2016г. 

2. 
Обучение актива музея работе 

с источниками информации 
Актив музея 

Январь 

2016г. 

3. Анализ фонда музея Актив музея 

Январь-

февраль 

2016г. 

Основной этап 

1. Поисковое и научно-исследовательское направление  

1. 
Работа с архивными 

документами 
Актив музея Постоянно 

2. 
Работа по сохранению и 

пополнению фонда  
Актив музея Постоянно 

3. 

Взаимодействие со 

средствами массовой 

информации 

Актив музея Постоянно 

4. Взаимодействие с музеями Актив музея Постоянно 

5. 
Оказание помощи в написании 

исследовательских работ 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

Постоянно 

6. 
Организация муниципальных 

Онуфриевских чтений 

Педагоги 

Старооскольского 

городского округа 

Ежегодно  

7. 

Проведение муниципального 

семинара по духовно-

нравственному воспитанию 

Педагоги 

Старооскольского 

городского округа 

2017-2020гг. 
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обучающихся через музейную 

педагогику 

8. 

Проведение регионального 

обучающего семинара по 

духовному краеведению 

Педагоги Белгородской 

области 
2018г. 

9. 

Освещение деятельности 

музея в средствах массовой 

информации 

Педагоги ОАНО 

«Православная 

гимназия № 38» 

Постоянно 

10. 

Выступления на 

муниципальных исторических 

чтениях с докладом 

«Священномученик Онуфрий» 

Обучающиеся 

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

Ежегодно 

11. 
Участие в творческих 

конкурсах 

Обучающиеся  

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

Постоянно 

12. 

Оказание помощи в 

проведении тематических 

уроков 

Педагоги 

Старооскольского 

городского округа 

Постоянно 

13. 

Оказание помощи в 

проведении внеклассных 

мероприятий 

Педагоги 

Старооскольского 

городского округа 

Постоянно 

2. Экскурсионно-просветительское направление 

1. 
Проведение тематических 

экскурсий 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

По заявкам 

2. Проведение музейных уроков 

Обучающиеся ОАНО 

«Православная гимназия 

№ 38» 

Постоянно 

3. Создание виртуальной Обучающиеся 2017г. 
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экскурсии «Светоч земли 

Оскольской» 

Старооскольского 

городского округа 

4. 

Создание фильмов по житию 

священномученика Онуфрия 

(Гагалюка) 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

2017-2018гг. 

5. 

Проведение серии музейных 

встреч для детей с 

особенностями развития 

Обучающиеся МБОУ 

«Основная школа №23 

для обучающихся с 

ОВЗ» 

2018-2020 гг. 

6. 

Организация передвижной 

экспозиции музея 

священномученика Онуфрия в 

рамках акции «Музей в 

чемодане»  

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

2019г. 

7. 

Разработка настольной 

интерактивной игры для 

старшеклассников «The cross 

way of the Stary Oskol 

Archbishop (Крестный путь 

Старооскольского 

архипастыря)» 

Обучающиеся  

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

2018г. 

8. 

Размещение информации о 

музее на официальном сайте 

ОАНО «Православная 

гимназия №38» 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

Постоянно 

3. Организационно-массовое направление 

1. 
Проведение встреч с 

интересными людьми 

Обучающиеся  

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

Ежегодно 



17 

 

2. 

Подготовка и проведение 

детского конкурса  

изобразительного искусства, 

посвященного 

священномученику Онуфрию 

(Гагалюку) 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

2017г. 

3. 

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

жизни и подвигу владыки 

Онуфрия 

Обучающиеся 

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

Ежегодно 

4. 
Подготовка и проведение 

конкурсов духовной поэзии 

Обучающиеся 

ОАНО «Православная 

гимназия № 38» 

Ежегодно 

5. 
Создание просветительских 

буклетов 

Обучающиеся 

Старооскольского 

городского округа 

Ежегодно 

Заключительный этап 

1. Итоговое анкетирование  
Участники  

программы 

Декабрь 

2020г. 

2. 
Анализ итогов реализации 

программы 
Актив музея 

Декабрь 

2020г. 

3. 

Заполнение Карты целевых 

индикаторов и показателей 

эффективности реализации 

программы 

Руководитель музея 
Декабрь 

2020г. 

4. 

Составление портфеля 

достижений программы 

деятельности музея «Светоч 

земли Оскольской» 

Руководитель музея 
Декабрь 

2020г. 
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(исследовательские работы, 

видео и аудиоматериалы, 

конспекты экскурсий и 

внеклассных мероприятий, 

грамоты, благодарственные 

письма, сертификаты, и т.д.). 

5. 

Освещение результатов 

реализации программы в 

СМИ и на сайте ОАНО 

«Православная гимназия 

№38» 

Актив музея 
Декабрь 

2020г. 

Оценка эффективности реализации программы  

развития гимназического музея 

Система оценки результатов деятельности по реализации программы 

развития гимназического музея священномученика Онуфрия, архиепископа 

Старооскольского, «Светильник Церкви Православной» отражена в карте 

целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы. 

Карта целевых индикаторов и показателей эффективности  

 реализации программы развития гимназического музея 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

Единицы 

измерения 
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1.  
Размещение материалов в 

СМИ 
Количество 2 12 

2.  Пополнение фонда музея Количество 56 65 

3.  Взаимодействие с музеями Количество 1 4 

4.  

Проведение тематических 

экскурсий / участников 

экскурсий 

Количество 8/ 112 30/400 

5.  Проведение музейных уроков Количество 4 27 

6.  
Создание виртуальных 

экскурсий 
Количество 0 1 

7.  

Создание фильмов по житию 

священномученика Онуфрия 

(Гагалюка) 

Количество 0 2 

8.  

Проведение серии музейных 

встреч для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Количество 0 5 

9.  

Организация передвижной 

экспозиции «Музей в 

чемодане» / количество 

проведенных выставок/ охват 

обучающихся 

Количество 0/0/0 1/5/250 
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10.  

Разработка настольной 

интерактивной игры для 

старшеклассников «The cross 

way of the Stary Oskol 

Archbishop» («Крестный путь 

Старооскольского архипастыря») 

Количество 0 1 

11.  

Размещение информации о 

музее на официальном сайте 

ОАНО «Православная 

гимназия №38» 

Количество 0 5 

12.  

Проведение тематических 

встреч с людьми, 

занимающимися изучением 

жизни и подвига святого 

Количество 3 6 

13.  

Подготовка и проведение 

детского конкурса  

изобразительного искусства, 

посвященного 

священномученику Онуфрию 

(Гагалюку) 

Количество 0 1 

14.  
Подготовка и проведение 

конкурса духовной поэзии 
Количество 6 10 

15.  

Выставки творческих работ 

обучающихся, посвященных 

жизни и подвигу владыки 

Онуфрия 

Количество 1 4 
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16.  
Создание просветительского 

буклета 
Количество 0 2 

17.  

Проведение консультаций в 

написании исследовательских 

работ 

Количество 2 8 

18.  
Организация муниципальных 

Онуфриевских чтений 
Количество 0 3 

19.  

Проведение муниципального 

семинара по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся через музейную 

педагогику 

Количество 0 3 

20.  

Проведение регионального 

обучающего семинара по 

духовному краеведению 
Количество 0 1 

21.  

Выступления на 

муниципальных исторических 

чтениях  
Количество 1 5 

22.  
Участие в творческих 

конкурсах Количество 4 12 

 


