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Малая Родина –  

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая,  

А под ней скамья –  

Ласковая малая 

Родина моя! 

 

Малая Родина – это место, где человек родился и вырос, откуда 

его корни. У каждого она своя. Для кого-то это деревушка в тайге, 

для другого – дом в бескрайних степях России, для третьего – 

маленький городок. 

Сейчас я живу и учусь в городе Щёлково Московской области, 

но родилась я в городе Ульяновске. Почти всё своё детство я провела 

там и сейчас люблю проводить в Ульяновске свои каникулы у 

бабушек и дедушек. Красота моего родного края величественная -  

бескрайние луга и поля, река Волга с её широкими разливами и 

холмы, что возвышаются вдоль её берегов.  

 

 
 

Так, однажды, прогуливаясь с дедушкой вдоль берега Волги, я 

заметила интересный камень. Он сразу привлёк моё внимание своей 

необыкновенностью, он отличался от всех остальных камней, что я 

раньше находила. Тогда впервые я познакомилась с симбирцитом и 

захотела узнать о нём подробнее. 

 



 
 Симбирцит – это настоящее достояние моей малой Родины, 

поэтому я хочу рассказать о нём поподробнее. К сожалению, 

симбирцит, пока не слишком известен – камень этот редкий и 

добывается лишь на территории Ульяновской области, в 

единственном в мире месторождении на берегу реки Волга. Даже 

назвали его в честь старого имени города Ульяновска – Симбирск, в 

центре города даже стоит памятник этому чудо-камню.  

 

 
 

Из интернета я узнала, что симбирцит – это смесь пирита, 

гематита, перламутра и мраморного оникса. Начал он 

образовываться ещё десятки миллионов лет назад, когда по Земле 

бродили динозавры. Иногда кристаллы прорастали в пустые полости 

ракушек-аммонитов, которые в эпоху Мезозоя заполняли древние 

моря вместо не родившихся ещё современных рыб. Так, в этих 

ракушках образовался «аммонитовый симбирцит» – это редчайший 

камень, не нуждающийся в обработке.  

 



Но чаще находят симбирцит «жильный» из кристаллов. Такие 

нашли и мы с дедушкой. Когда я рассматривала найденные мною 

камни в микроскоп, то заметила, что действительно они как будто 

состоят из нескольких слоёв. Весь самоцвет переливается тёплыми 

осенними красками. И ни один кусок симбирцита не похож на 

другой, они все разные. За некоторое внешнее сходство симбирцит 

даже прозвали «волжским янтарём», так как его находят на берегу 

Волги. 

          Эти образцы я нашла сама 

 

Жители города очень гордятся тем, что этот редчайший камень 

добывают именно здесь. В Ульяновске есть опытные мастера по 

обработке «волжского янтаря». В многочисленных мастерских из 

этого чудо-камня делают много красивых различных сувениров и 

украшений. Гости города никогда не уезжают отсюда без 

симбирцита, тем более что приобрести его в другом регионе России 

очень трудно, даже в столичных магазинах. Из него также делают 

памятные награды за различные спортивные состязания и конкурсы 

и именные вещицы на заказ. 

 



Мы с мамой тоже ходили в сувенирный магазин в Ульяновске, 

чтобы купить подарок моей крёстной. Я была поражена, когда 

увидела, сколько красивых вещей делают из этого чудо-камня.  

  
 

Я также пыталась сама обработать камень и сделать его гладким 

при помощи наждачной бумаги. Но у меня ничего не получилось. 

Дедушка смог в гараже отшлифовать его при помощи станка. От 

него летело много пыли. Хотя он и хрупкий камень, но я сделала 

вывод, что в домашних условиях его обработать очень сложно. 

Нужны специальные станки и паста для натирания для идеальной 

гладкости и блеска, а также его всегда пропитывают специальными 

укрепляющими веществами. Но секреты обработки «волжского 

янтаря» знают только настоящие ульяновские мастера, эти знания и 

опыт они передают по наследству из поколения в поколение. 

Мастера умеют сделать из находки настоящее сокровище. А 

обработанный камень сверкает словно кусочек солнца. Но его нужно 

беречь от ударов и падений. 

 

 

Эти симбирциты 

мы обработали 

вместе с дедушкой.  

Из одного из них он  

мне даже смог  

сделать брелок. 

 

 



Во время изучения этого камня я также узнала, что он обладает 

лечебными свойствами и быстро подпитывает своего владельца 

свежими силами, стоит лишь прикоснуться к его солнечно-

оранжевой пёстрой поверхности. Излучая тепло, симбирцит 

«разогревает» пострадавший орган и особенно хорошо действует на 

болезни суставов – ревматизм, артрит, подагру. Точно так же он 

мгновенно снимает головные боли и помогает при мигрени. 

Симбирцит приносит успокоение и душевное равновесие, а также 

лечит нервы.  

  
 

Если вы будете когда-нибудь проездом в городе Ульяновске, 

обязательно зайдите в один из сувенирных магазинов города и 

приобретите себе вещицу из этого чудо-камня. Равнодушным он вас 

точно не оставит. А если появится желание подробнее 

познакомиться с его историей и происхождением, то посетите 

Краеведческий музей города. Там вы своими глазами сможете 

увидеть, как выглядят эти ракушки-аммониты. Мы семьёй уже 

ходили в музей несколько раз.  

 

 



 

Следующим летом я хочу обязательно посетить Ундоровский 

Палеонтологический музей Ульяновской области, где можно 

воочию увидеть, рассмотреть аммониты, в которых образовывался 

симбирцит. 

А вашему вниманию предлагаю репортаж первого канала               

О геопарке «Ундория» — в Непутевых заметках с Димитрием 

Крыловым. https://undor-muz.ru/videosyuzhetyi/o-geoparke-undoriya-

v-neputevyh-zametkah-s-dimitriem-krylovym/ 

Репортаж взят с официально сайта первого канала. 

После того, как я собрала столько интересных фактов об 

истории, применении симбирцита в наше время, мне захотелось 

поделиться этими знаниями с другими. Я рассказала об этом чудо-

камне и моей малой Родине в классе, выступила с докладом и 

показала видео о геопарке «Ундория». Ведь это очень важно – знать 

духовную и экологическую историю своего родного края. 

Вывод:  

Я очень горжусь своей малой Родиной и рада, что и по сей день 

мастера строжайше хранят свой опыт, накопленный поколениями, и 

продолжают радовать своими сувенирами не только жителей, но и 

гостей города Ульяновска. Приезжайте в Ульяновск – это 

замечательный город! 

Здесь вы можете посмотреть моё видео https://youtu.be/odDIkbKzeFE 

 

 

 

 

 

 

https://undor-muz.ru/videosyuzhetyi/o-geoparke-undoriya-v-neputevyh-zametkah-s-dimitriem-krylovym/
https://undor-muz.ru/videosyuzhetyi/o-geoparke-undoriya-v-neputevyh-zametkah-s-dimitriem-krylovym/
https://youtu.be/odDIkbKzeFE
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Малая Родина – это место, где человек родился и вырос, откуда его корни. У каждого она
своя. Для кого-то это деревушка в тайге, для другого – дом в бескрайних степях России, для
третьего – маленький городок. Сейчас я живу и учусь в городе Щёлково Московской
области, но родилась я в городе Ульяновске. Почти всё своё детство я провела там и сейчас
люблю проводить в Ульяновске свои каникулы у бабушек и дедушек. Красота моего
родного края величественная - бескрайние луга и поля, река Волга с её широкими
разливами и холмы, что возвышаются вдоль её берегов.



Цели и задачи:

1. Узнать о происхождении чудо-камня Симбирцита.
2. Определить области его применения.
3. Изучить его полезные свойства.



Что я для этого делала?

1. Поездка на раскопки с дедушкой
2. Чтение информации об этом камне в интернете
3. Изучение свойств камня при помощи микроскопа
4. Проведение эксперимента по шлифовке камня.



Симбирцит – это смесь пирита, гематита,
перламутра и мраморного оникса. Начал он
образовываться ещё десятки миллионов лет
назад, когда по Земле бродили динозавры.
Иногда кристаллы прорастали в пустые
полости ракушек-аммонитов, которые в
эпоху Мезозоя заполняли древние моря
вместо не родившихся еще современных
рыб. Так, в этих ракушках образовался
«аммонитовый симбирцит» – это редчайший
камень, не нуждающийся в обработке.



Жители города очень гордятся тем, что этот редчайший

камень добывают именно здесь. Чаще находят
симбирцит «жильный» из кристаллов. Когда я
рассматривала найденные мною камни, то
заметила эти жилки. Весь самоцвет
переливается тёплыми осенними красками. Ни
один кусок симбирцита не похож на другой,
они все разные. За некоторое внешнее
сходство симбирцит даже прозвали «волжским
янтарём», так как его находят на берегу Волги.



Фото под микроскопом



В Ульяновске есть опытные мастера по обработке «волжского янтаря». В многочисленных 
мастерских из этого чудо-камня делают много красивых различных сувениров и украшений. 
Гости города никогда не уезжают отсюда без симбирцита, тем более что приобрести его в 
другом регионе России очень трудно, даже в столичных магазинах. 



Памятные награды и сувениры из симбирцита



Во время изучения этого камня я также узнала, что он обладает лечебными свойствами 
и быстро подпитывает своего владельца свежими силами, стоит лишь прикоснуться к его 
солнечно-оранжевой пёстрой поверхности. Излучая тепло, симбирцит «разогревает» 
пострадавший орган и особенно хорошо действует на болезни суставов – ревматизм, 
артрит, подагру. Точно так же он мгновенно снимает головные боли и помогает при 
мигрени. Симбирцит приносит успокоение и душевное равновесие, а также лечит нервы.



Если вы будете когда-нибудь проездом в городе Ульяновске, обязательно зайдите в один из
сувенирных магазинов города и приобретите себе вещицу из этого чудо-камня.
Равнодушным он вас точно не оставит. А если появится желание подробнее познакомиться
с его историей и происхождением, то посетите Краеведческий музей города. Там вы
своими глазами сможете увидеть, как выглядят эти ракушки-аммониты. Мы семьёй уже
ходили в музей несколько раз.

Моя коллекция симбирцитов



Следующим летом я хочу обязательно посетить Ундоровский Палеонтологический музей 
Ульяновской области, где можно воочию увидеть, рассмотреть аммониты, в которых 
образовывался симбирцит.
А вашему вниманию предлагаю репортаж первого канала О геопарке «Ундория» — в 
Непутевых заметках с Димитрием Крыловым. https://undor-muz.ru/videosyuzhetyi/o-
geoparke-undoriya-v-neputevyh-zametkah-s-dimitriem-krylovym/

Я очень горжусь своей малой 

Родиной и рада, что и по сей 

день мастера строжайше 

хранят свой опыт, накопленный 

поколениями, и продолжают 

радовать своими сувенирами 

не только жителей, но и гостей 

города Ульяновска. 

Приезжайте в Ульяновск – это 

замечательный город!
Здесь вы можете посмотреть 

моё видео 

https://youtu.be/odDIkbKzeFE

https://undor-muz.ru/videosyuzhetyi/o-geoparke-undoriya-v-neputevyh-zametkah-s-dimitriem-krylovym/
https://youtu.be/odDIkbKzeFE
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