
Литературно-краеведческий музей МБОУ Школы №147 г.о. Самара 

 Литературно-краеведческий музей им. П.М. Еськова открыт в мае 2007 
года, включён в список школьных музеев России. Музей носит имя Петра 
Матвеевича Еськова – талантливого самарского поэта-краеведа, участника 
Великой Отечественной войны, члена Союза литераторов России. 

       В экспозициях музея представлены документы, фотографии, личные 
вещи поэта, рассказывающие о его жизни и творчестве. Среди экспонатов 
хранятся и тысячи страниц архива поэта. 

        Пётр Матвеевич Еськов - удивительный  человек непростой судьбы, 
переживший все ужасы войны, плена, но не утративший любви к жизни, 
веры в добро и справедливость. Он трепетно относился к Родине и прилагал 
все силы для того, чтобы подрастающее поколение знало и чтило историю 
страны и своей Малой родины. 

        Пётр Матвеевич Еськов был частым и желанным гостем в нашей школе. 
Он встречался с учащимися, читал свои стихи, рассказывал об истории 
создания нашего посёлка и его основателе Евгении Андреевиче Зубчанинове. 

Он писал: 

Пусть наш посёлок блёсточка России,  
Но в нём её черты отражены 
Словно в росинке звёзды золотые 
И млечный путь с эмблемою луны. 
Я в нём рощу, как юную берёзку, 
Любовь к великой Родине моей, 
А без любви такой, я был бы просто 
Как дерево, лишённое корней. 
Может я счастливей всех на свете, 
Тем, что в Зубчаниновке живу. 
Как на обихоженной планете, 
Что мила во сне и наяву. 
Воздух здесь на яблонях настоян, 
Где деревья круглый год цветут: 
По весне цветами, 
А зимою – кружевами блещут там и тут. 

      В центральной витрине нашего музея представлены фотографии и 
награды Петра Матвеевича Еськова . На стенде представлены 
поздравительные открытки от президентов России Бориса Николаевича 
Ельцина и Владимира Владимировича Путина. В музее есть рабочий стол, 
лампа и печатная машинка поэта. 



        Каждый человек выбирает себе профессию, как верную спутницу на всю 
жизнь. Пётр Матвеевич выбрал для себя профессию парикмахера. Эта 
профессия всегда и всем нужна и в мирное время и на фронте. 

Пётр Матвеевич вспоминал: «В парикмахерскую я поступил 
неграмотным деревенским парнишкой. Поэтому для меня парикмахерская 
стала своеобразной школой культурного развития. Здесь я учился познавать 
людей, постигать красоту своего труда и  своей профессии. Придёт человек, 
заросший, как Робинзон, не стриженный и небритый и вдруг, под ловкими 
руками парикмахера, начинает преображаться. От такого преображения люди 
довольно улыбаются. И у меня на душе становится радостно от того, что 
внешняя красота и опрятность благотворно действует на окружающих». 

        Мы с тобой и в пекле были 
Под осколками гранат. 
И в слепой землянке брили 
Между битвами солдат. 
Только лишь кончалась битва, 
Мы боролись с бородой. 
Сколько тёплых слов нам бритва 
Было сказано с тобой. 

В музее представлены машинка для стрижки и бритва, которыми 
работал П.М.Еськов.  Рядом удостоверение «Трудовой список ударника», в 
котором отмечалось выполнение плана. У мастера на каждом листочке есть 
запись -100 %. 

    Результатом многолетних краеведческих изысканий стал историко-
поэтический сборник «Малая Родина», вышедший в Самаре в 1993 году, 
посвящённый истории родного посёлка. 

       В архиве нашего музея хранятся тысячи страниц рукописей поэта. Это 
результат многолетней любви к поэзии и русскому слову, в котором 
отражается вся наша жизнь во всех её проявлениях. В разные годы 
печатались книги П.М. Еськова, в том числе для детей. В музее они также 
представлены.  

 Постепенно, шаг за шагом, Пётр Еськов поднимался по крутой 
лестнице знаний, где наградой за усилие и трудолюбие была возможность 
писать и сочинять стихи. Это книги П.М.Еськова на немецком языке, который 
он выучил самостоятельно. Поэт также самостоятельно выучил и английский 
язык. 



       Тема Великой Отечественной войны является одной из основных в 
творчестве поэта. Она нашла своё отражение в поэме «Фронтовые письма», 
романе в стихах «Прозрение», сборнике «Эхо войны». 

Прошло уж много лет и зим 
С тех пор, как на рассвете, 
Раздался гром войны и дым 
Расплылся на планете. 
Но до сих  пор, из года в год, 
Тот день, облитый кровью, 
В народной памяти живёт 
Невыплаканной болью. 

  

 В нашем музее мы не только рассказываем о жизни и творчестве 
самарского поэта, здесь также проходят Уроки Мужества, литературные 
гостиные, встречи с ветеранами войны и труда, зубчаниновскими поэтами - 
участниками литературного клуба «Мечта». Каждый год на базе музея 
проводятся «Еськовские чтения», ставшие замечательной школьной 
традицией.  

На Самолётной улице простой и скромный дом, 

Поэт, прозаик, умница трудился в нём. 

В посёлке Зубчаниновка, где пели петухи, 

Под лампою настольною Еськов писал стихи. 

В своём краю сиреневом родился он и жил, 

И верою и правдою Отечеству служил. 

Друзьям и детям был знаком, он всеми был любим. 

Прекрасным был поэтом он, 

          Таким в сердцах и сохраним! 


