
 

 Музей под открытым небом. 

 

     В геопарке организованы экскурсии 

«Тропою П.М. Языкова», они проводятся с 

посещением Ундоровского палеонто-

логического музея, источника минеральной 

воды и территории заказника – «Геопарка 

«Ундория». Основное внимание уделяется 

геологическому прошлому Симбирского-

Ульяновского края, изучением которого 

занимался палеонтолог – Петр Михайлович 

Языков. 
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    Много в нашем Ульяновском крае 

чудесных уголков природы. Недалеко от 

города можно увидеть самый настоящий 

«Парк Юрского периода». Это одно из 

немногих мест в мире, где на поверхность 

выходят окаменелости древних моллюсков 

и водных динозавров.       

 

  Географическое положение заказника. 

 

    Ульяновский государственный палеонто-

логический заказник расположен в 40 

километрах к северу от города и 

протянулся полосой вдоль берега 

Куйбышевского водохранилища. В 2018 

году ему официально присвоили статус 

геопарка.  

 

 Археологическое прошлое заказника. 

 

    Около 140 миллионов лет назад здесь 

плескалось теплое море. В нём плавали 

ихтиозавры, плезиозавры и другие морские 

обитатели. Их окаменевшие останки в 

изобилии находят на берегу Волги и в 

многочисленных оврагах. Возраст этих 

находок 1,5-2 миллиона лет.  Встречаются 

также кости древних мамонтов, носорогов 

и буйволов. Совсем недавно на 

ундоровском берегу была найдена 

косточка из челюсти, принадлежавшая 

редчайшему хищнику – древнему 

пещерному льву. Характерная форма и 

угловатые зубы не оставляли сомнений: 

это он, тот самый, которого уже и не 

надеялись тут встретить – пещерный лев! 

Находка была передана в Ундоровский 

палеонтологический музей, где она займет 

свое место в экспозиции. 

 

 

 История создания палеонтологического 

музея. 

 

    Подробно изучать древние отложения, 

выходящие на поверхность, начали во 

второй половине восемнадцатого века. 

Петр Языков, известный русский геолог, 

наш земляк, брат блестящего симбирского 

поэта Николая Языкова, собрал 

богатейшую коллекцию геологических 

древностей. Именно он первым нашёл 

окаменелые части скелета ихтиозавра на 

волжском берегу у деревни Поливны. 

Коллекция древних ископаемых, которую 

собрал Петр Языков, хранится в музее 

Санкт-Петербургского Горного института. 

Около 700 экспонатов, уцелевших после  

 

пожара в Симбирске в 1864 году, хранятся 

в Ульяновском областном краеведческом 

музее.  

    В поселке Ундоры, расположенном на 

территории геопарка Ундория, создан 

палеонтологический музей. Здесь 

представлена уникальная коллекция 

раковин ископаемых моллюсков 

аммонитов, окаменелости древних морских 

ящеров, которые обитали здесь миллионы 

лет назад. 

 

 

 

 



 



 


