
Информация о музее 

На 1 января 2022 года общее количество экспонатов музея составляет 

960. Из них: 

- основной фонд - 340 

- научно-вспомогательный фонд - 620 

Основной замысел экспозиции – рассказать о жизненном пути 

местного поэта и краеведа Петра Матвеевича Еськова; через результаты его 

работы приобщать детей и взрослых к истории своего поселка и культуре 

литературного творчества; показать уникальность личности Петра Еськова и 

его роли в общественном и культурном развитии Зубчаниновки.   

Порядок приема предметов на хранение 

1. Оформление предмета производится немедленно при поступлении на 

основании заявления лица, которое передает в музей предмет. 

2. Составляется акт приема на постоянно хранение в двух экземплярах 

(владельцу предмета, хранителю музея).  

Все акты регистрируются в Книге регистрации актов приема на 

постоянное хранение. 

Акты приема нумеруются и подшиваются в порядке нумерации, а в 

конце года нумеруются по страницам, шнуруются, опечатываются. 

Акт приема на постоянное хранение является основанием для записи 

предметов в книгу поступлений. 

3. На основании акта приема на постоянное хранение предметы 

заносятся в книгу поступлений основного или научно-вспомогательного 

фонда. 

Книга поступлений хранится постоянно в помещении музея в 

запираемом шкафу, ключи от которого находятся у руководителя музея.295 

Экскурсии 

1. «Герои нашего времени» 

2. Космос - это мы!» 

3. «Блокадный хлеб» 



4. «Сквозь битвы времени» 

Количество проведенных экскурсий за 2017-2022г- 295 экскурсий 

Количество посетителей музея-4050 человек 

Содержание экспозиции 

 

Экспозиция музея состоит из следующих разделов: 

- «Рабочий уголок» (раздел состоит из личных вещей, принадлежащих 

поэту, здесь воспроизведены условия рабочего кабинета поэта, вместе с его 

личной библиотекой) 

- «Гражданин нашего поселка» (раздел отражает работу Еськова среди 

населения поселка, и подрастающего поколения в частности) 

- «Страницы биографии» (раздел содержит экспонаты, отражающие 

биографические данные из жизни поэта начиная от рождения и до самой 

смерти)  

- «Трудовой путь» (данный раздел повествует о профессии, которой 

П.М. Еськов посвятил свою жизнь, это профессия парикмахера)  

- «Еськов краевед» (данный раздел отражает более 20-летний опыт 

работы Еськова по изучению истории п. Зубчаниновка) 

- «Все прошлое осталось на бумаге» (раздел посвящен поэтической 

деятельности П.М. Еськова) 

Экспозиции музея, а это фотографии, документы и личные вещи 

рассказывают о жизненном пути и творческой деятельности ветерана 

Великой Отечественной войны, поэта, краеведа, гражданина  Петра 

Матвеевича Еськова. 

 Тематическая структура экспозиции 

 

В качестве перспективных тем для создания новых экспозиций можно 

выделить:  

- «Семья Еськова». В данном разделе подробно рассказать о семье 

Еськова начиная с раннего детства. Через стихи и личные записи отразить 

переживания поэта детских лет, юношества и зрелых лет. Рассказать о 



родителях; годах сиротства, воспитании мачехой; об истории знакомства с 

супругой и отношениях между ними; как складывались отношения с сестрой 

и племянницами. 

- «Малая Родина Еськова». Данный раздел можно рассмотреть через 

призма вопроса: «а где она, малая Родина Еськова?». Сменивши за годы 

жизни несколько мест жительства в разных областях нашей страны, нашел ли 

поэт свой «дом»? 

- «В плену». В данном разделе, через многочисленные стихотворения и 

воспоминания поэта показать и рассказать о времени, проведенном в плену. 

- «История Зубчаниновки» Данная экспозиция соберет материалы, 

собранные Еськовым и его соратниками, в частности Д.В. Пейсаховичем, об 

истории Зубчаниновки. 

- «Литературный клуб «Мечта»». Эта тема призвана рассказать 

историю о некогда созданном в поселке и функционирующем до сих пор 

литературном клубе «Мечта», к чему приложил руку и сам П.М. Еськов.  

Тимуровская работа 

Наш Тимуровский отряд « Тимуровцы 21 века» победители открытого 

конкурса информационных материалов « Тимуровский Re- пост», 

посвященный 75- летию Великой Победы « Мы – помним! Мы гордимся!» А 

так же победители городского конкурса на лучшую стендовую презентацию 

волонтерского отряда « Мы идем всегда дорогою добра» 

« Тимуровцы 21 века» победители городского конкурса информационных 

материалов «Тимуровский Re: пост», посвященный 435-летию города 

Самары « Наши дела на благо родного города» 

Тимуровский отряд « Добрые сердца» победители городского конкурса 

информационных материалов « Тимуровский Re: пост» - « Наши дела на 

благо родного города» 

Музей и учебно-воспитательный процесс 

 

Просветительская деятельность музея включает разработку и 

проведение разнообразных образовательных форм деятельности с 



обучающимися (тематические уроки, классные часы, экскурсии; 

индивидуальный образовательный маршрут школьника, представленный 

краеведческой исследовательской, проектной или творческой работой; 

краеведческие конференции, конкурсы, олимпиады и др.).  

Вовлечение школьников в деятельность музея происходит через: 

- непосредственное участие в органах самоуправления деятельностью 

Совета музея; 

- максимальное вовлечение обучающихся в проведение исследований в 

содружестве с педагогами; 

- участие в городских и областных научно-исследовательских 

конференциях - вовлечение в подготовку и проведение в музее различных 

образовательных форм деятельности (уроки, экскурсии, занятия, конкурсы, 

походы, классные часы, краеведческие исследования и др.); 

- работу по направлениям деятельности музея.    

Актив литературно-краеведческого музея проводит экскурсии для 

учащихся  школ Кировского района, жителей поселка Зубчаниновка. 

Ежегодно актив музея принимает активное участие в городских 

патриотических акциях, за что неоднократно награжден дипломами и 

грамотами. В частности, можно отметить следующие акции и мероприятия: 

городская игра-путешествие «Самара – Родина моя»; «Улицы нашего 

города». 

Ежегодно проходят встречи учащихся школы с поэтами литературного 

клуба «Мечта», а так же организуется конкурс «Еськовские чтения». 

 


