
Информационная справка. 

 

Музей «Жемчужина» основан 4 апреля 2004 года. За большую поисково-

исследовательскую работу, создание интересных экспозиций и успехи в воспитании 

обучающихся было получено Свидетельство № 9621 о присвоении звания 

«Художественный музей». 

 Большой вклад в создание и открытие музея внесли директор лицея Виктор 

Анатольевич Тютерев, заместитель директора по воспитательной работе  Галина 

Александровна Денисова, а также педагогический, родительский и ученический 

коллективы лицея. Много тепла, души вложила в основание и развитие музея 

руководитель музея,  учитель истории Любовь Николаевна Бородина. С 2012 года музей  

возглавила заведующая библиотекой лицея Светлана Анатольевна Тютерева 

  Музей «Жемчужина» - художественный, профиль - декоративно-прикладное 

искусство. 

Музей занимает две комнаты,  площадью – 15,3 кв.м., имеется 550 единиц хранения 

основного фонда, 385 из них подлинные экспонаты - предметы этнографии, денежные 

знаки, медали, фотографии, письма, дипломы, имеются книжный и газетный фонд. В 

музее действуют постоянные экспозиции: «Прикладное искусство», «История родного 

края», «Исследовательские работы по краеведению и этнографии», «Нумизматика», 

«Бонистика XIX – XX веков», «Этнография – культура, традиции, быт народов 

Оренбуржья»,  «Народный фольклор», «Никто не забыт, ничто не забыто»,  «История 

лицея», «От цифры до винила», «Афганистан - наша память и боль»,  «Чечня. Шаг в 

бессмертие», « Герои  наших дней», «Казаком нужно родиться! Казаком нужно стать! 

Казаком нужно быть!», «Наша гордость – спортсмены». 

Газетные статьи: 

«Возрождаются традиции» - «Бугурусланские ведомости», 2016г.декабрь 

«Парень из нашего города» - «Бугурусланские ведомости», 2017г.май 

 «Рушники-душа России» - «Бугурусланские ведомости», 2017г.октябрь 

 «Приглашаем в русскую избу» - «Бугурусланская правда», 2017г.ноябрь  

«Революция как ураган времени» - «Бугурусланская правда», 2017г.декабрь 

 «Елочные игрушки - частичка волшебства» - «Бугурусланские ведомости», 

2017г.декабрь  

«Орден Мужества свой я уже не надену…» - «Бугурусланская правда», 

2018г.январь  



 «Бронзовые подвески, украшенные…змеёй» - «Бугурусланская правда» 

приложение «ЮнПресс, 2018г. апрель   

«Погиб в Пальмире русский офицер…» - «Бугурусланские ведомости», 

2018г.декабрь 

Сборники:  

Мы храним память о защитниках Отечества. Наши творческие сборники «70 лет 

Великой Победы», «Золотые звезды Бугуруслана», летопись «Памяти святой набат», 

исследовательские работы «История Отечества в истории моей семьи», «А вместо детства 

была война... », «Детство, опаленное войной», «Веет вечность факелом зажженным!», 

«Умельцы города Бугуруслана», «Почетные жители города Бугуруслана», 

Буклеты: 

«Приходите в наш музей!», 

«Путеводитель по экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто» музея 

«Жемчужина»», 

 «Войдём вместе в лабиринты военной истории. Игра  по  экспозиции  «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

 « Музей «Жемчужина»». 

Имеется портфолио музея «Жемчужина». 

Музей «Жемчужина» является мостиком из прошлого в настоящее.  Без прошлого - 

нет будущего! Все это поможет лицеистам стать настоящими патриотами страны, которая 

носит гордое имя - Россия! 

 

 

 

Руководитель музея                                  С.А.Тютерева 

 


