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В.М. ЕФИМОВ 

УНДОРОВСКИЙ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ – 
20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Резюме
Подведены итоги 20-летнего существования Ундоровского палеонтологиче-

ского музея.

Создание в с. Ундоры палеонтологического музея, 20-летний юбилей 
которого мы отмечаем в этом году, явилось закономерным продолжением 
предшествующих событий на территории Ульяновской области. Изучени-
ем Городищенского разреза, хранящего останки древних животных, объ-
явленного в 1964 году лектостратотипом волжского яруса, в разные годы 
занимались многие известные ученые. Научная геологическая обществен-
ность ежегодно посещала это знаменитое местонахождение, собирая здесь 
прекрасной сохранности ископаемую фауну. Автором статьи с 60-х годов ХХ 
века велись систематические наблюдения, сборы и исследования останков 
морских рептилий. В 1983 году с открытием в Ундорах курорта республи-
канского значения назрел вопрос организации досуга отдыхающих, в том 
числе в сочетании с краеведческим просвещением. Существующий уже в то 
время школьный геологический музей, которым автор руководил, распола-
гался в классе и не вмещал всех находок и желающих увидеть экспозицию 
посетителей. Постановлением  от 11 ноября 1990 года № 424 Ульяновского 
областного совета народных депутатов был образован филиал Ульянов-
ского областного краеведческого музея – Ундоровский палеонтологический 
музей. Большую помощь в его создании оказал профессор Саратовского 
государственного университета доктор геолого-минералогических наук Ви-
талий Георгиевич Очев. В обращениях к руководству Ульяновской области 
он подчеркивал необходимость открытия палеонтологического музея рядом 
с уникальным местонахождением ископаемых животных. Незадолго до соз-
дания музея, в 1988 году, береговая полоса от с. Ундоры до пос. Поливно 
была объявлена палеонтологическим заказником, а в 1991 году учрежден 
Сенгилеевский палеонтологический заказник. Кроме проведения экскурсий 
по трем залам музея и охраны палеонтологических заказников, сотрудники 
занимаются исследованием скелетных остатков морских рептилий мезозоя. 
К сожалению, 85 % находок пиритизированы и зачастую разрушаются (пре-
вращаются в пыль) еще на стадии предварительного их изучения, поэтому 
для сохранения целостности образцов мы подвергаем их специальной 
обработке. Из всех музеев Поволжского региона ульяновская коллекция 
раритетов наиболее изученная. Описаны новые семейство, роды и виды 
ихтиозавров, крокодилов и сухопутных динозавров. Опубликовано свыше 
120 работ в сборниках и научных журналах. Коллекции беспозвоночных 
животных Ундоровского палеонтологического музея послужили основой 
для изучений гетероморфных аммонитов, гастропод, двустворчатых мол-
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люсков и других групп. На базе музея проводятся лекции и экскурсии по 
краеведению для школьников, студентов и курсов повышения квалификации 
учителей, семинары для студентов и молодых палеонтологов из городов 
Поволжья. С целью экологического воспитания подрастающего поколения 
и популяризации экологии курорта Ундоры нами организованы экскурсии 
по территории Городищенского разреза и на минеральные источники. Для 
школьников создан маршрут «Тропою Языкова», повествующий о нашем 
знаменитом земляке – геологе и палеонтологе Петре Михайловиче Языкове, 
который одним из первых исследовал район с. Ундоры и д. Городищи. Мы 
оказывали и продолжаем оказывать консультационную помощь при созда-
нии палеонтологических экспозиций музеям Поволжского региона (Казани, 
Самары, Тольятти, Сызрани и другим). Ундоровский палеонтологический 
музей активно сотрудничает с научными учреждениями России и зарубеж-
ных стран в вопросах изучения геологических отложений и палеофауны. 
В 2009 году сотрудники музея и ученые ульяновских вузов объединились в 
Ульяновском отделении Всероссийского Палеонтологического общества.

Юбилейный год музея выдался довольно напряженным. Знаменатель-
ным событием августа стало проведение в Ульяновске Пятого Всероссийско-
го совещания «Меловая система России и ближнего зарубежья; проблемы 
стратиграфии и палеогеографии». Правительством Ульяновской области 
были выделены средства на ремонт помещения, который не проводился 
с момента создания музея, а также на приобретение витрин и экспозици-
онной мебели. При реконструкции музея изменился план осмотра залов 
и обновлена экспозиция. Ее существенно дополнили образцы, представ-
ленные предприятием «Терра», имеющим значительный опыт в создании 
палеонтологических экспозиций в музеях Поволжья. Накануне проведения 
совещания Ундоровский музей посетил губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов (фото 1). Участники Всероссийского мелового совещания, 

Фото 1
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как и планировалось, осмотрели музей и выехали на Городищенское об-
нажение (фото 2), а в заключение в благодарственном письме выразили 
признательность руководству области за теплый прием, большое внимание 
к развитию палеонтологии в нашем регионе и надежду на предоставление 
Ундоровскому палеонтологическому музею более просторного помещения 
для его экспонатов.
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