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Комментарии

Имя Место нахождения Дата Комментарий

Андрей Гужиков Саратов, Russian

Federation

2016-11-03 Ундоровский музей – уникальный объект, а В.М. Ефимов - энтузиаст

своего дела. На протяжении десятков лет он оказывал и продолжает

оказывать реальную помощь в проведении геологических и

палеонтологических исследований на территории Ундоровского

палеонтологического заказника многочисленным ученым из России и

других стран. Хотелось бы, чтобы ульяновские чиновники не только

выявляли существующие проблемы в деятельности музея, но всемерно

помогали их преодолевать.

Vladimir Morov Togliatty, Russian

Federation

2016-11-03 Я против подмены понятий культуры и музейной деятельности

самодурствующими чиновниками. Считаю, что их "работа" прямо или

опосредованно направлена на разрушение естественнонаучных музеев и

образования, и, как следствие - российской культуры и

государственности.

Татьяна Артемова Евпатория, Russian

Federation

2016-11-03 Я возмущена тем, что уничтожаются палеонтологические  памятники,

засыпаются уникальные научнозначимые карьеры.

Евгений Мазько Санкт-Петербург,

Russian Federation

2016-11-03 Был в музее летом 2016 года. Уникальное место, очень интересно с

точки зрения палеонтологии и краеведения.

Игорь Воронцов Тольятти, Russian

Federation

2016-11-03 Уникальное место. Принесет еще много открытий и находок. Работе

музея  нужно помогать, а не вставлять палки в колеса.

Владимр Леонов Ульяновск, Russian

Federation

2016-11-03 Это просто немыслимо! Чиновники администрации области своими

действиями уничтожают всемирное палеонтологическое наследие!

Фактически речь идет о ликвидации Ундоровского палеонтологического

музея и всей всемирно признанной  научной школы по мезозойским

морским рептилиям. Неужели "родина колобка" важнее?

Сергей Иванов Ставрополь, Russian

Federation

2016-11-03 Музей это храм науки и знаний. А покушение на него это святотатство.

Игорь Попов Казань, Russian

Federation

2016-11-03 Я неоднократно бывал в музее, заказывал экскурсии. Место и экспонаты

уникальны. Он не возник и не развивался бы без подвижников. Конечно

музею необходима помощь в развитии, но он должен базироваться на

местных энтузиастах, знатоках края. Это замечательно, что такой музей

есть и работает. Буквально через "речку" есть другое замечательное

место - Старая Майна с ее уникальной историей, археологическими,

геологическими, природными и историческими  памятниками. Там не

оказалось сегодня таких же энтузиастов как в Ундорах. Результат -

отсутствие музея (только в инете есть сообщения о нем, сам он стоит

закрытый в неотремонтированном здании), полное запустение в

уникальных городищах, полное запустение и развал старинных зданий,

расстаскивание уникальных находок.

Ундоровский музей не только показывает нам результаты научной

поисковой работы, но и охраняет городище, долину кристаллов, берег

амонитов, и др.   

Необходимо оказывать всестороннюю поддержку начинаниям местных

энтузиастов по созданию и развитию музея.

Шпагин Евгений Tomsk, Russian

Federation

2016-11-03 Палеонтология важна, а вот чинуши-нет!
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Евгений Первушов Саратов, Russian

Federation

2016-11-03 Благодаря активной деятельности краеведов и палеонтологов

Ульяновская область известна как регион уникальных местонахождений

и находок, название региона носит одна из разновидностей минеральных

агрегатов - симбирскит, что довольно редкое явление, а существующая и

действующая по все России "школа" естествоиспытателей из

Симбирской губернии - многого стоит.  Не надо тушить свечи в сумерках

...

Александр Лопатин Новоалтайск, Russian

Federation

2016-11-03 Музеи ни в коем случае нельзя закрывать , их нужно поддерживать,

ведь музеи-это проводники знаний.

Евгений Первушов Саратов, Russian

Federation

2016-11-03 Благодаря усилиям краеведов и палеонтологов Ульяновской области

многие уникальные местонахождения и находки были совершены,

сохранены и доступны для изучения и восприятия. Уже одно то, что

одной из разновидностей минеральных агрегатов присвоено имя столицы

региона - симбирскит, говорит само за себя. Немного регионов с

подобными достижениями сейчас, хотя Россия богата ресурсными

регионами.  Появление и деятельное существование представителей

Симбирской школы естествоиспытателей, так или иначе связанных с

"Ундорами" - яркий пример жизнеспособности и активной истинно

патриотической силы зародившейся на берегах Волги, в Ульяновской

области. Гордится надо, в данном случае Симбирской губернии повезло

как с геологическим строением, так и ее исследователями.

Щепетова Елена Москва, Russian

Federation

2016-11-03 С 1996г. по настоящее время регулярно проводила   научные

геологические исследования на территории заповедника, фактически

наблюдала историю создания  музея, считаю  коллекцию уникальной,

неоднократно была свидетелем интереса к ней иностранных коллег.

Оцениваю труд В.М. Ефимова  как высокопрофессиональный,

подвижнический, бесценный для развития края, науки и культуры

нашего государства

Сергей Кузнецов Саратов, Russian

Federation

2016-11-03 Уникальный музей, родившийся из энтузиазма.

Максим Паперный Самара, Russian

Federation

2016-11-03 Уважаю коллектив музея и их работу.

Александр Кирдяшев Похвистнево, Russian

Federation

2016-11-03 Потому что я геолог и мне это ценно

Vladimir Silantiev Казань, Russian

Federation

2016-11-03 Уникальный для России Палеонтологический музей в Ундорах

существует благодаря его сотрудникам, которые вопреки огромному

количеству обстоятельств, окружающих нашу жизнь со всех сторон,

сохраняют и приумножают экспозицию. Знаком с музеем с 1991 г.  За это

время была сформирована отличная команда специалистов. Казань

благодарна В.М. Ефимову и его коллегами за то, что  в 2006-2009 гг. ими

был спроектирован и введен в эксплуатацию зал "Юрское море" в Музее

естественной истории Республики Татарстан, расположенном в

Казанском Кремле. Для Ульяновской области такой музей очень ценный

объект, т.к. расположен на эталонном разрезе волжского яруса юрской

системы, привлекающем к себе внимание геологов всего мира.  Очень

надеюсь, что область найдет возможность поддержать одних из

немногих оставшихся энтузиастов геологической науки.

Силантьев Владимир Владимирович, зав. кафедрой палеонтологии и

стратиграфии Казанского федерального университета
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Serge Naugolnykh Москва, Russian

Federation

2016-11-03 Ундоровский палеонтологический музей - очень важное в науке и

культуре России учреждение, давно уже имеющее не только

общероссийское, но и международное значение. Группа энтузиастов во

главе с глубоко и искренне уважаемым мною и большинством наших

коллег-палеонтологов Владимиром Михайловичем Ефимовым, делает

большое дело, требующее глубоких профессиональных навыков и

знаний. Таких людей надо всемерно поддерживать или хотя бы, как

минимум, не мешать (обращаюсь к ответственным лицам Ульяновской

областной администрации).

Светлана Малёнкина Геологический

институт Российской

академии наук, Russian

Federation

2016-11-03 Я лично знаю Ефимова, энтузиаста своего дела, прекрасного

специалиста, который на свои средства создал этот музей. Хорошо бы

проверить уровень компетентности Ившиной, о которой научной

общественности вообще ничего не известно.

Светлана Малёнкина Геологический

институт Российской

академии наук, Russian

Federation

2016-11-03 У нас в ГИНе все прекрасно знаю Ефимова - отличного специалиста и

энтузиаста, на личные средства создавшего палеонтологический музей.

Зато никто не знает местного чиновника от культуры, действия которой

вызывает серьезные сомнения в её компетентности.

Александр Лонс Московская

писательская

организация РФ,

Russian Federation

2016-11-03 Это возмутительно! Какие-то малообразованные чиновники решают

судьбу научного достояния страны. Надо провести аудит финансовых

расходов местного министра культуры, и сравнить с зарплатой и

официальными доходами.

Ольга Фадеева Жигулевск, Russian

Federation

2016-11-04 Подписываюсь! Лично знаю Владимира Михайловича как ответственого

партнера и коллегу, создателя не только музея в Ундора, но и геолого-

палеонтологического заказника.

Дмитрий Тонк Москва, Russian

Federation

2016-11-04 Нельзя пройти мимо закрытия очередного музея

Вадим Ищук Самара, Russian

Federation

2016-11-04 Я подписываюсь, потому что считаю, что развитие интеллектуальной и

научной сферы необходимо для любой области и страны в целом

Владимир Романенко Самара, Russian

Federation

2016-11-04 Ундоровский музей ценен уже тем, что пропагандирует интерес к

палеонтологической науке, природе, прошлому Поволжья и России в

целом. Не знаю как зимой, а летом туда приезжают экскурсии, люди

едут с детьми, открывают для себя новое, неизвестное, необычное. Сам

я посещаю музей ежегодно, наблюдаю какая значительная работа

проводится немногочисленным персоналом и его директором

В.М.Ефимовым по развитию музея и его коллекции. Считаю

необходимой всяческую поддержку музея со стороны государства!

Павел Латышев Москва, Russian

Federation

2016-11-04 Сохранить для будущих поколений

Вадим Глинский Санкт-Петербург,

Russian Federation

2016-11-04 Беспредел и узколобость служителей интересов народа поражают.
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Вадим Глинский Санкт-Петербург,

Russian Federation

2016-11-04 Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Т. А.

Ившина, несмотря на подчиненность музеев территории данному

ведомству, не располагает компетенциями в области палеонтологии и

геологии, не является аккредитованным специалистом в этих областях

знаний. Даже если бы она или ее коллеги из возглавляемого

министерства и являлись таковыми специалистами, вопрос о научном

значении музея лежит далеко за пределами их нынешних профессий.

Существование в иной ипостаси Ундоровского музея, его "оптимизация"

и прочее следует определять комиссии, в составе которой должны

находится известные специалисты - ученые в области палеонтологии

(большая часть экспозиции посвящена этой области научных знаний).

При этом нельзя не учитывать, что Ундоровский музей широко известен

в стране и по всему миру и по своему научному и просветительскому

значению, является по сути проектом федерального значения. Если

госпожу Ившину и ее команду что-то не устраивает в работе музея, им

следует научиться высказывать претензии, ставив широкую

общественность в известность. Подковерная возня всегда наводит на

мысль о превышении должностных полномочий. На оф. сайте

ульминкульта пока претензии в адрес музея отсутствуют. А вот

претензии в адрес профессиональной деятельности самой Т.А. Ившиной

можно найти в большом количестве в интернете. Ундоровский музей

вряд ли дорого обходится налогоплательщикам и государству, а вот

результаты разрушительной деятельности некомпетентных управленцев

определенно обойдутся дорого. 

Вадим Глинский, Санкт-Петербургский государственный университет.

Владимит

Беньямовский

Москва, г. Москва,

Россия, Russian

Federation

2016-11-04 Я возмущен действиями администрации Ульяновской области. Вместо

того, чтобы всячески поддерживать энтузиаста В.М. Ефимова, который

за счет своих личных сбережений, огромного труда, вложения души и

сердца, огромной любви к родной природе и ее богатству создал

замечательный музей, "министр культуры" Ульяновской области гнобит

дело В.М. Ефимова. Позор и осуждение этим действиям, лишенным

логики и смысла. А попросту преступным.

В.Н. Беньямовский, палеонтолог, стратиграф, Геологический ин-т РАН,

Москва

Иван Рябов Москва, Russian

Federation

2016-11-04 Мне очень жалко что закроют еще один музей...

Валерий Линкевич Андреаполь, Russian

Federation

2016-11-04 Яподписываюсь потому, что на примере конкретного музея ясно вижу

будущее музеев и музееведения в России.
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Наталия Березина Чебоксары, Russian

Federation

2016-11-04 На днях в Англии 21 октября 2016 г. в селе Киммеридж открылся

великолепный современный палеонтологический музей. В этом музее

выставлены уникальные экспонаты собранные одним человеком,

энтузиастом Этчесом (Etches) в течение 35 лет (<a

href="http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-37716484"

rel="nofollow">http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-37716484</a>).

Коллекции содержат самые лучшие и обширные сборы юрских образцов

киммериджа. Долгие годы свои коллекции Стив Этчес собирал и

выставлял в собственном гараже дома. Эти коллекции стали

известными всему миру, их изучали ученные, многие экспонаты еще

ожидают новых описаний неизвестных для науки видов. Музей включен

в систему туристического маршрута и специально разработанного

палеотуризма. Одной из задач стало проведение палеошкол. Сейчас

коллекция насчитывает около 2000 экспонатов. На коллекции Этчеса

обратила королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II и

вручила орден «За заслуги перед палеонтологией» (<a

href="http://www.guardian-

series.co.uk/news/11548767.Purbeck_fossil_expert_gets_MBE/"

rel="nofollow">http://www.guardian-

series.co.uk/news/11548767.Purbeck_fossil_expert_gets_MBE/</a>). 

В нашей стране Ундоровский палеонтологический музей и коллекции,

собранные в нем ученым В.М. Ефимовым имеет схожую историю (<a

href="http://upm.undoriya.ru/exsp.php"

rel="nofollow">http://upm.undoriya.ru/exsp.php</a>). Только в Англии музей

называется как коллекция Этчеса и этим все гордятся, а у нас В.М.

Ефимов создал региональный палеонтологический музей. В.М. Ефимов

создал уникальный музей, посвятив этому всю свою жизнь! Фактически,

это единственный музей в России, специализирующийся на изучении

морских мезозойских рептилий! По мнению всех исследователей

Ундоровский музей должен отражать имя его создателя. Значимость

ундоровских палеонтологических коллекций огромна. Здесь хранятся

голотипы новых для науки видов морских рептилий. Во всем мире

считается огромной честью и гордостью для музеев иметь такие

коллекции. Ундоровские палеонтологические коллекции также как и

новый палеонтологический музей в Англии посещают ученные со всего

мира. Здесь организованы туристические маршруты и школы молодых

палеонтологов. Палеонтологические коллекции Ундоровсго музея

содержат самые полные собрания городищенского стратотипа юрских и

меловых отложений на Волге. 

Судьбы двух музеев в Англии и России очень схожи, и наша общая цель,

чтобы Ундоровский палеонтологический музей смог получить такое же

красивое развитие, построить новое здание, обновить на современном

уровне коллекции, оборудовать лаборатории. Не малую роль в этом

продвижении (наша страна должна идти вперед и не отставать от

Запада) должны сыграть местные власти, которые должны способствать

улучшению жизни людей. Каждый человек на этой земле хочет знать

прошлое своей родины, чтобы было что помнить и чем гордится. От этого

зависит благосостояние каждого из нас и желание приносить пользу

человечеству – а это то, что мы называем патриотизмом.

Александр Березин, председатель Чувашского общества археологии и

естественной истории «Terra incognita»



Имя Место нахождения Дата Комментарий

Елизавета Никитина Санкт-петербург,

Russian Federation

2016-11-04 Я подписываюсь, потому что мой старший сын увлекается

палеонтологией. В нашей стране этой области науки уделяется мало

внимания. Музеев недостаточно! А детям эта тема очень интересна!

Алексей Бирюков саратов, Russian

Federation

2016-11-04 К сожалению, обитатели высоких кресел очень часто не соответствуют

месту. Плюс если завтра министр сменится, то думаю, на следующий

день и фамилию забудут. В.М. Ефимов занимается совершенно

необходимым  делом. Поэтому он важнее, чем любая, даже самая

министратая, министерша.

Юрий Гаврилов Москва, Russian

Federation

2016-11-05 Я знаком с коллекциями Владимира Михайловича Ефимова более 15

лет.  Оцениваю их как уникальные, имеющие большую научную и

просветительско-образовательную ценность.  Целесообразно было бы

придать музею в Ундорах статус филиала Палеонтологического музея

РАН или Дарвиновского музея (Москва).  В любом случае необходимо

поддерживать и развивать музей в Ундорах, а руководству региона

следует гордиться тем, что он существует на их территории.

Заведующий лабораторией Геологического Института РАН,

доктор геолого-минералогических наук   Ю.О. Гаврилов

Евгений Лаврентьев Видное, Russian

Federation

2016-11-05 Потому что видел своими глазами труд ВМ и его сотрудников, его вклад

в краеведение Ульяновской области и в палеонтологии неоспорим.

Александр Вискалин Ульяновск, Russian

Federation

2016-11-05 С давлением недалеких чиновников на творческих людей, к числу

которых относится и В.М.Ефимов, сталкивался неоднократно. Ну не

любят наши чинуши независимых людей. Но и без них не получится

развить туристический бизнес, как мечтает губернатор.

Дмитрий Гусев Орёл, Russian

Federation

2016-11-05 Поддерживаю деятельность музея

Николай Бухман Самара, Russian

Federation

2016-11-05 Уничтожить такой музей легко может любой временщик, о котором

через 5 лет никто и не вспомнит. А создать его сложно - на это

требуются годы работы.

Барабошкин Евгений Москва, Russian

Federation

2016-11-06 В.М.Ефимов уже давно ведет большую просветительскую и научную

работу, являясь большим энтузиастом своего дела. Для меня

несомненно, что научные исследования являются неотъемлемой частью

музейной работы – ведь только таким образом можно повышать

собственную квалификацию и уровень подачи музейной экспозиции.

Участие в конференциях, где исследователь выставляет на обсуждение

результаты своих работ, также необходимо для повышения

квалификации. Ундоровский палеонтологический музей создан

В.М.Ефимовым на эталонном разрезе волжского яруса, являющимся

уникальным геологическим объектом Российской Федерации (<a

href="http://www.geomem.ru/mem_map.php?s_pict=yljanov.gif"

rel="nofollow">http://www.geomem.ru/mem_map.php?s_pict=yljanov.gif</a>).

Поэтому в круг его задач, безусловно, входит не только музейная

деятельность, но также сбор и обработка ценнейших

палеонтологических находок. Мне представляется, что губернатор и

администрация Ульяновской области должны осознавать важность

подобных объектов федерального значения, всячески их поддерживать

и развивать. Надеюсь, что из создавшейся ситуации будет найден

достойный выход, не идущий в ущерб Ундоровскому музею и научной

работе В.М.Ефимова.

Профессор МГУ,

Председатель меловой комиссии МСК РФ,

Е.Ю.Барабошкин
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Яков Гольдберг Cанкт-Петербург,

Russian Federation

2016-11-06 Не всем же разрушать артефакты и культуру, наверно найдутся Люди

Доброй Воли, которые хотят и будут созидать!

Алексей Поветьев Тольятти, Russian

Federation

2016-11-06 Необходимо это

Шлапак Роман Самара, Russian

Federation

2016-11-06 Потому что считаю, что за последние 20 лет мы более уничтожили, чем

создали. И если мы не остановимся, то уничтожим и свою науку. А после

этого тихо начнет хиреть наш внутренний мир.

Любвина И.В. Любвина Жигулевск, Russian

Federation

2016-11-06 Это одно из уникальных мест, играющих важнейшую роль для научных

исследований прошлого

Олеся Воскобойникова москва, Russian

Federation

2016-11-06 Поддерживаю вас! Помогите и нам спасти парня! Прошу всех,кто видит

данный коментарий-помочь! Подпишите нашу петицию! каждый голос

нам очень важен! <a

href="https://www.change.org/p/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8

6%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%BE-

%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE"

rel="nofollow">https://www.change.org/p/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B

8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-

%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-

%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%BE-

%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE</a>

маргарита королева Москва, Russian

Federation

2016-11-07 это лучший и уникальный музей города Ульяновска.

Алексей Торопов Киров, Russian

Federation

2016-11-07 В условиях кризиса в стране государство должно поддерживать сферу

культуры, которая и так работает на своем энтузиазме!

Сергей Петухов Дедовск, Russian

Federation

2016-11-08 Уникальность Ундоровского палеонтологического музея в том, что это

единственный в России музей региональной палеонтологии, созданный с

любовью к делу высококлассными профессионалами. В мире можно

пересчитать по пальцам музеи основой экспозиции которых служат

местные палеонтологические материалы. В этой связи, преступлением

со стороны ульяновских чиновников от культуры являются попытки

ставить палки в колёса функционированию музея и работе его

создателя и директора Владимира Михайловича Ефимова. Если не

помогают, то пусть хотя бы не мешают, и не гребут всех под единую

музейную гребёнку со своими планами и требованиями зарабатывания

денег!

Дмитрий Качалин Москва, Russian

Federation

2016-11-08 Много слышал об этом музее. В России геологических музеев реальных

практически нет. Нужно помочь если есть какие-то вопросы, а не чинить

препятствия. Люди сами взялись сами все делают налоги в бюджет идут,

помогать надо приезжать и спрашивать, что сделать дорогу построить,

эл-во по гос программе провести, а не мешать и придираться.

Такое мое мнение!

Ирина Липакова Самара, Russian

Federation

2016-11-09 Это уникальнейший музей
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Попов Михаил

Петрович

г. Екатеринбург,

Russian Federation

2016-11-10 Хорошо знаю Владимира Михайловича как грамотного специалиста и

очень хорошо  человека.  В свое время он помогал мне и Уральскому Гос.

Горному Университету по вопросам палеонтологии.

Эдуард Манвелов Краснодар, Russian

Federation

2016-11-11 Я подписываюсь. Музеи закрывать нельзя, тем более Ундоровский

палеонтологический музей.

Валерий Шумков Ревда, Russian

Federation

2016-11-11 В 2005 году я приехал в поселок Ундоры, где встретился и познакомился

с В.М. Ефимовым.        Общение с Владимиром Михайловичем, широта

его души, а также глубокие познания в области палеонтологии

произвели на меня большое впечатление. 

Летом 2015 года в ходе поездки на Урал В.М. Ефимов посетил город

Каменск-уральский, а также музей, где ему была продемонстрирована

находка фрагментов скелета ископаемого животного. Владимир

Михайлович сразу же определил, что они принадлежат позднемеловому

морскому ящеру – поликотилусу.

Общаясь в различных уголках России со специалистами –

палеонтологами, а также работниками музеев и просто любителями

исторической геологии, могу подтвердить тот факт, что В.М. Ефимов

весьма известен и пользуется уважением в этой среде. 

Личное участие В.М. Ефимова в полевых работах, а также в

определении малоизученных образцов зачастую имеет большой и порой

неожиданный эффект. Участие в съездах палеонтологов, конференциях

по музейной работе, общение с коллегами с других территорий – также

важная составная часть деятельности ученого и директора музея, каким

является В.М. Ефимов.  Недооценивать ее нельзя. Поэтому мой совет

лицам, определяющим распорядок деятельности Ефимова В.М., как

директора музея – не занимайтесь излишней регламентацией.

Думаю, многие со мной согласятся в том, что остатки древних животных,

содержащиеся в юрско-меловых толщах правобережья Средней Волги,

сами эти разнообразные моллюски и рептилии, белемниты, аммониты и

морские ящеры являются одним из немногих ярких символов (по-

современному говоря – «брендов») Ульяновской области. Наряду с

продукцией УАЗа, революционной тематикой и, может быть, чем-то еще.

А почти единственным человеком, который в течение десятилетий

достойно представляет россиянам (и не только им) эту особенность

региона, является В.М.  Ефимов. 

Неужели для руководителей области это не важно? Если важно –

почему тогда Ефимову приходится говорить на конференции в Москве о

наболевшем, о нападках со стороны областного министра, с позволения

сказать, культуры? Развитие экспозиции, как ни крути, упирается в

малую, а по большому счету – крошечную площадь залов. А обретение

музеем новых стен, новых площадей, это, извините, вопрос не только и

не столько к директору. 

Считаю, что присутствие В.М. Ефимова в Ульяновской области и его

деятельность на посту директора УПМ – это благо для региона и страны

в целом. 

Татьяна Пинчук Краснодар, Russian

Federation

2016-11-12 Сокращение научно-образовательных музеев ударяет на качество

образования наших детей, на их кругозор и  самостоятельное мышление.

Посещение детьми музеев их обогащает не только информацией, а

заставляет самостоятельно думать и создавать свое. Уничтожая

прошлое, уничтожается будущее.
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Юрий Тайров Саранск, Russian

Federation

2016-11-13 Меня зовут Юрий Тайров, 59 лет, живу и работаю в городе Саранске. В

конце августа 2016 г. я специально приезжал в Ундоры, чтобы

обязательно  побывать в Ундоровском палеонтологическом музее, а,

если повезет, и познакомиться с его создателем известным российским

палеонтологом Ефимовым Владимиром Михайловичем.  То, что я увидел

в музее, поразило меня до глубины души: отличная препарировка

окаменелостей, удачная реконструкция ископаемых организмов, полная

информация об окаменелостях. Кстати, в музее выставлены и очень

красивые аммониты, найденные в Саранске. Я был поражен широким

кругозором, активностью, увлеченностью своим делом и

доброжелательностью Владимира Михайловича. Ульяновцам очень

повезло: у них есть такой замечательный палеонтологический музей,

есть замечательный человек известный российский палеонтолог,

кандидат геолого-минералогических наук Ефимов Владимир

Михайлович. Конечно, такому музею нужно не мешать работать, а

всячески помогать. Ведь Ундоровский палеонтологический музей

является визитной карточкой не только села Ундоры, и не только

Ульяновской области, а всего Среднего Поволжья. По истине, что имеем,

не храним, потерявши - плачем.

Ундоровский палеонтологический музей – жемчужина Среднего

Поволжья и ей нужна достойная оправа! Достижения Ундоровского

палеонтологического музея необходимо сохранить для будущих

поколений!


