
ЭКСКУРСИЯ ОБЗОРНАЯ 

Здравствуйте.  Я, член Совета музея, _______________________ проведу для вас 

обзорную экскурсию по нашему краеведческому музею, который начинался с комнаты 

Славы, открытой в феврале 1967 года. Как музей он действует с мая 1986 года. 

С 2006 года музей разместился в школе.  

Экспозиция, у которой мы находимся, только еще оформляется. И посвящена истории 

колхоза «Красное Знамя». Начинается экспозиция с портрета первого председателя 

колхоза в Зуевке Денисова Степана Васильевича, погибшего на фронте. На следующем 

стенде размещены портреты председателей колхоза в разные годы его существования. 

Далее представлена картина самарского художника И.П. Цыбульника, изображающая 

труд доярок колхоза. И среди них Левашова Валентина Ивановна, глава нашего 

поселения.   

Создателем, а впоследствии и руководителем музея и клуба «Поиск» была Седых 

Елена Никитична. Постепенно под руководством Елены Никитичны музей стал 

центром духовной жизни всех сельчан от мала до велика. 

Мы продолжаем традиции клуба «Поиск». Данная экспозиция говорит о наших 

достижениях в различных конкурсах, чтениях, проектах. 

У нас в музее 3 зала. Я приглашаю вас пройти в зал Боевой Славы.  

Эта экспозиция посвящена солдатским вдовам, в живых сегодня уже никого нет. Здесь 

находятся альбомы, где размещены краткие сведения о них. 

Здесь собраны экспонаты и материалы об участниках Великой Отечественной войны. 

Всего из Зуевки на фронт ушло более 300 человек, погибли 186. Эта экспозиция 

посвящена ветеранам войны, вернувшимся в родной дом. Время неумолимо, сегодня 

никого из ветеранов нет в живых.  

Другая экспозиция посвящена воинам - зуевцам не вернувшимся с полей сражений. В 

витринах находятся награды ветеранов войны боевые ордена и медали, а также 

юбилейные, альбомы, фронтовые письма.  

Мы гордимся тем, что среди наших земляков есть два Героя Советского Союза 

Григорий Андронович Чех и Михаил Павлович Агибалов.  

Большая экспозиция посвящена Агибалову М.П., его имя носила пионерская дружина 

школы, его имя носит музей, а теперь и школа. На стенде представлены фотографии 

родителей Михаила Павловича, дом в котором он родился, фотографии жены, дочери, 

друзей. Звание Героя Советского Союза он получил за бои на Халхин Голе в 1939 



году, погиб, защищая Москву в 1941 году под Калинином. Последним минутам жизни  

посвящена картина И.П. Цыбульника «Последний бой капитана Агибалова». Рядом 

расположены материалы о жизни Героя, его личные вещи.  

Здесь представлена обширная переписка с родными и близкими героя, его 

однополчанами, школами, носящими имя героя, с Ульяновским танковым училищем, 

которое закончил М.П. Агибалов.  

В этой экспозиции представлены портрет Григория Андроновича, краткая биография и 

картина «Ночной бой» неизвестного художника. В выставочной витрине находится 

подарок Героя - альбом «315 ГИПТАП», рассказывающий о славном пути полка 

которым командовал Г.А. Чех, письма, воспоминания и другие материалы. Г.А. Чех 

приезжал на открытие музея, до последних дней жизни вел переписку с музеем. 

Среди ветеранов войны был и полный кавалер орденов Славы Пеньков Василий 

Владимирович. Подготовленная о нем на материалах музея исследовательская  работа 

на областных краеведческих Головкинских чтениях получила 1 место. В экспозиции 

находится портрет Пенькова В.В., его краткая биография. В выставочной витрине 

находятся материалы о боевой и трудовой жизни ветерана, фотографии. Эту 

трофейную саперную лопатку Василий Владимирович привез с фронта, теперь это 

ценный экспонат нашего музея. С ней мы приняли участие с интернет - проекте 

«Забытый памятник незабытой войны» и получили сертификат участника.  

Здесь у нас расположена экспозиция, посвященная воинам-афганцам. К счастью все 

они вернулись домой живыми. Экспозиция еще полностью не оформлена, ведется 

поисковая работа. Здесь же расположены материалы о Безгинове Александре 

Васильевиче, жителе Бариновки, погибшем в Афганистане. Материалы о нем, 

документы переданы в музей его сестрой Рудаковой Татьяной Васильевной. 

Небольшая  экспозиция посвящена военным летчикам - зуевцам. В экспозиции 

находится свитер Занина Евгения Алексеевича, пробитый пулями. Его передали в 

музей родственники погибшего летчика. 

Я вас приглашаю в Зал истории села.  

На стендах размещены материалы, рассказывающие о возникновении села, его 

развитии. По официальным данным Зуевка возникла в 1826 году. Ниже размещены 

макеты домов, общественных зданий, мельницы. Здесь же находится макет, 

выполненный кружковцами в 2005 году, который показывает историю развития 

зуевского дома от саманного до кирпичного.  



Эта экспозиция  повествует об истории нашей школы. Первая школа была открыта в 

1840 году, таким образом, в 2010 году ей исполнилось 170 лет. В альбоме 

представлены фотографии коллективов учителей в разные годы, в выставочных 

витринах находятся грамоты, материалы об учителях-ветеранах.  

Эта экспозиция будет посвящена пионерскому движению, она находится в стадии 

разработки. Здесь размещены: школьная форма, пионерский барабан. 

 Отдельная экспозиция посвящена истории Зуевской православной церкви. Она 

составлена по воспоминаниям Кроткого Бориса Евгеньевича, сына последнего 

священника Зуевской церкви. Работа, выполненная на основе этих материалов, заняла 

первое место на областных Кирилло-Мефодиевских чтениях. Здесь представлены 

портреты последнего священника Зуевской церкви и его жены, фотография зуевской 

церкви перед её разрушением в 1961 году. В выставочной витрине представлены 

различные экспонаты, наиболее ценными являются ключ от церковной сторожки, 

часть медной таблички с церкви, метрическая книга 1880 года. 

В отдельных витринах представлена коллекция монет и бумажных денег, но она еще 

до конца не пока не оформлена.  

Пройдемте в следующий зал. В нашем музее мы постарались воспроизвести интерьер 

зуевского дома середины ХХ века. Все экспонаты естественные, кроме печи. Ее макет 

сделали ученики седьмого класса в 2007 году, и хотя затопить ее нельзя и полежать на 

ней не придется, а вот поставить ухватом горшок в печь можно. Это очень любят 

делать ребята на экскурсиях. 

Эта экспозиция называется «Зуевское полотенце», составлена она из подаренных 

музею зуевскими женщинами  полотенец и фрагментов их оформления.  

В выставочных витринах находятся: 

Предметы для стирки и глажения, для прядения и ткачества. Отдельно мы представили 

детали ткацкого станка, пряжу из конопли, домотканые холсты.  

Здесь расположены фонари, коромысло, утюги и другие предметы крестьянского 

ремесла и утвари. В этой экспозиции представлены горшки и чугуны, есть даже  кизяк, 

которым топили печи в Зуевке и фрагмент саманного кирпича.  

Вернемся в Зал Боевой Славы. Здесь размещены материалы, посвященные 

непосредственно музею: нормативные документы, план работы, книги отзывов. И я 

попрошу Вас оставить свой отзыв о музее. 

Благодарю за внимание, если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить. 


