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КОРОТКО

Сводка на 18 января   
 

В  Мирном  на стационарном лечении от коронави-

руса находятся 32 человека, в реанимации МЦРБ 

– семеро больных.  На амбулаторном лечении в Мир-

ном 93 человека с подтвержденным анализом, с легким 

течением и бессимптомной формой. В ковидном гос-

питале в Удачном проходят лечение 12 больных, в реа-

нимации – двое.  На амбулаторном лечении в Айхале 

и Удачном находятся 89 человек. 

17 января в больницах Мирнинского района скон-

чался один человек.

Краткая история музеев 

– Ольга Олеговна, расскажите, пожа-

луйста, об истории музеев. 

– Алмазоносным трубкам Якутии около 

350 миллионов лет. Кимберлит – очень 

древняя горная порода и уникальная, ведь 

на каждом месторождении встречаются со-

вершенно разные образцы. 

Когда трубка отработана, кимберлит ис-

чезает с лица земли. Было бы непрости-

тельно не сохранить эти уникальные алма-

зоносные породы. 

С этой целью к середине 70-х годов ХХ 

века благодаря кропотливому труду сотруд-

ников Ботуобинской экспедиции подготав-

ливается основа будущего Музея кимбер-

литов, который изначально насчитывал кол-

лекцию, состоящую из нескольких сотен 

разновидностей горных пород Мирнин-

ского кимберлитового поля. А в середине 

1980-х годов коллекция кимберлитов уве-

личилась за счет Якутской алмазоносной 

провинции. 

В начале 1990-х, когда Мирнинская и Бо-

туобинская геолого-разведочные экспеди-

ции, объединившись, вошли в состав АК 

«АЛРОСА», произошло и слияние накоп-

ленных коллекций горных пород. 

Так, в 1992 году в столице алмазного края 

был создан единственный в мире Музей 

кимберлитов, руководителем которого стал 

Джемс Ильич Саврасов, который внес осо-

бый значительный личный и трудовой 

вклад в создание музея.  

В 2001 году под музей выделяют второй 

этаж здания магазина «Айхал» с общей 

площадью более 491 кв. м, расположенный 

по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, 16. 

Музей кимберлитов им. Д.И. Саврасова 

– хранилище богатейшего материала с от-

работанных и разрабатываемых трубок За-

падной Якутии и уникальных образцов ми-

нералов. 

На сегодняшний день экспозиция Музея 

кимберлитов им. Д.И. Саврасова насчиты-

вает 6,5 тыс. образцов пород кимберлитов 

из отработанных и разведанных блоков 

главных месторождений алмазов Якутии. 

Помимо якутских кимберлитов в экспози-

ции музея можно познакомиться с образ-

цами кимберлитов Архангельской области, 

Карелии, Финляндии, Южной и Западной 

Африки. В коллекции даже можно увидеть 

ударно-метеоритные алмазоносные обра-

зования Попигайского метеоритного кра-

тера и коллекцию алмазоносных лампрои-

тов Австралии. 

По своему содержанию, а также количе-

ству охваченных объектов Музей кимбер-

литов им. Д.И. Саврасова не имеет анало-

гов в мире.  

Что касается историко-производствен-

ного музея АК «АЛРОСА», решение о его 

создании было принято в мае 1985 года 

технико-экономическим советом производ-

ственного объединения «Якуталмаз» во 

главе с генеральным директором В.В. Пис-

куновым – для сохранения истории разви-

тия алмазодобывающей промышленности 

(приказ №317 от 23 мая 1985 г.). Музей раз-

местили в здании недавно открывшейся Го-

родской библиотеки (в октябре 1984 г.). Ди-

ректором была назначена Таисия Андре-

евна Вечерина – ветеран алмазного края, 

человек известный и уважаемый, почетный 

гражданин г. Мирного. 

– Почему решили объединить музеи? 

– История объединения музеев берет 

свое начало в 2008 году, когда произошло 

слияние Музея кимберлитов им. Д.И. Сав-

расова с Историко-производственным му-

зеем в одну структуру. Это позволило объ-

единить и усилить фонды. 

Для дальнейшего обновления экспози-

ции, представления ее в современном муль-

тимедийном формате, понятной и интерес-

ной для различных возрастных групп, было 

принято решение, что целесообразно объ-

единить музеи и в одно здание, удобное 

для посещения.  

Ключевая цель объединения: создать 

единый современный музей АК «АЛ-

РОСА»; сохранить уникальную коллекцию 

кимберлитов и природных минералов; со-

хранить историю и преемственность раз-

вития алмазодобывающей промышленно-

сти; представить единый образ производ-

ственного процесса компании от геолого-

разведки до демонстрации природных ал-

мазов. 

Задача – стать самым посещаемым му-

зеем в республике. 

– Где теперь будет располагаться му-

зей? Часы работы, стоимость посеще-

ния, будут ли проводиться экскурсии? 

– Музей АК «АЛРОСА» будет распола-

гаться в центре города по адресу: РС(Я), г. 

Мирный, ул. Ленина, 41. 

Для удобства посетителей, работа экс-

позиционных залов будет ориентировочно 

осуществляться с 11:00 до 20:00. Выходной 

– понедельник. 

Стоимость посещения музея утвержда-

ется, но можем сказать точно, что цена би-

лета будет доступна для всех. 

Экскурсионное обслуживание, как ос-

новной вид услуг, сохранится и будет пре-

доставляться по предварительной записи. 

– Что нового, интересного ждет посе-

тителей? Чем будут представлены экс-

позиции? Какие будут залы? 

– Музей АК «АЛРОСА» (ПАО) будет 

включать в себя шесть экспозиционных за-

лов разной тематики. Посетители смогут 

подробно ознакомиться с историей разви-

тия алмазодобывающей промышленности, 

начиная от находки первого якутского ал-

маза, палаточного быта геологов-первопро-

ходцев до становления АК «АЛРОСА» в 

наши дни и всей актуальной информации 

об объектах производственной инфраструк-

туры компании на сегодняшний день. 

Гости музея смогут окунуться в атмо-

сферу производства посредством современ-

ных технологий, которые будут активно 

внедрены в экспозицию музея.  

– В чем уникальность музея? 

– В демонстрации в доступном режиме 

уникального архива кимберлитовых пород 

с отработанных и действующих трубок За-

падной Якутии, регионов России и других 

стран и конечный результат деятельности 

компании – природные алмазы. 

Мы планируем представить экспозицию 

истории, становления и развития алмазо-

добывающей промышленности интерес-

ной, доступной как специалистам компа-

нии, так и посетителям, которые впервые 

знакомятся с производством, в том числе и 

детям. 

 

Подготовила Роза ИБРАГИМОВА. 

Неделя мэрии Мирного 

 

17 января – заседание комиссии по приватизации жи-

лищного фонда. 

18 января – совещание по газоснабжению и элек-

троснабжению, инвестиционным программам; заседа-

ние комиссии по оказанию материальной помощи. 

19 января – выездное совещание по благоустройству 

города и вопросам ЖКХ; обследование жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда. 

20 января – заседание комиссии по переводу жилых 

(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помеще-

ния. 

21 января – объезд города (контроль за использова-

нием земель поселения); обследование жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда. 

 

Пресс-служба мэрии 

Единый музей АЛРОСА
Не так давно было объявлено о том, что Музей кимберлитов им. Д.И. Савра-
сова и Историко-производственный музей АК «АЛРОСА» объединяются – 
будут располагаться в одном здании. Об истории музеев, чем они уникальны, 
что даст объединение мы попросили рассказать директора объединенного 
музея Ольгу ПЕТРОВСКУЮ.

Неделя администрации 
района 

  

17 января – совещание с главами поселений по пре-

доставлению иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО «Мирнинский район»; рабочее заседание 

наградной комиссии. 

18 января – совещание по реализации инвести-

ционной программы МО «Мирнинский район»; засе-

дание комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав; совещание по вопросу о проведении ра-

бот по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и 

ПО Мирнинского района». 

19 января – заседание наградной комиссии; пла-

нерка юридических служб муниципальных учрежде-

ний и предприятий МО «Мирнинский район»; сове-

щание при главе района с участием глав поселений «О 

реализации единого цифрового сервиса жителя Яку-

тии»; рабочее совещание по подготовке к сессии Мир-

нинского районного Совета депутатов. 

20 января – заседание административной комиссии; 

совещание по реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории Мирнинского 

района с представителями Фонда капитального ре-

монта РС(Я); собрание Мирнинского отделения Ас-

самблеи народов РС(Я). 

  

Пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район» 

Экспонаты музея. Крупный пироп в кимберлите трубки «Мир»


