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В целом, новый сезон порадует 
зрителей новыми разнопла-
новыми премьерами. Так, в 

сентябре состоится премьера спек-
такля «Тревожные люди» по роману 
Фредерика Бакмана. По словам Кон-
стантина СОЛДАТОВА, художе-
ственного руководителя театра, это 
прекрасный материал для развития 
потенциала труппы, «тот случай, ко-
гда есть что играть всем артистам, 
занятым в этом спектакле». Над по-
становкой работает московский ре-
жиссер Иван КОМАРОВ, ученик из-
вестных театральных режиссеров 
Юрия ПОГРЕБНИЧКО и Виктора 
РЫЖАКОВА. В данный момент к 
премьере спектакля возводятся мас-
штабные декорации, зрители смогут 
увидеть постановку в последних 
числах сентября.  

К слову, о приглашенных режис-
серах. Весной была начата работа 
над спектаклем по роману Ивана 
Гончарова «Обломов». Над поста-

новкой работает Павел НИКИ-
ТЕНКО, молодой режиссер из 
Санкт-Петербурга, ученик извест-
ного театрального режиссера Анд-
рея МОГУЧЕГО. Знакомство с ре-
жиссером произошло в рамках ра-
боты лаборатории, которую прово-
дили в театре в прошлом году. Со-
вместно с петербургским хореогра-
фом Дарьей ЗИНОВЬЕВОЙ ре- 
жиссер раскладывает интересную 
пластическую партитуру спектакля, 
премьера которого состоится уже в 
октябре. 

Параллельно с этим режиссеры 
Мирнинского театра также активно 
ведут свои постановки к премь-
ерным показам. В данный момент 
Георгий НЕСТЕР работает над спек-
таклем «Затюканный апостол» по 
пьесе Андрея Макаенка. В ноябре 
самые юные зрители театра увидят 
новую сказку «Золотой цыпленок» 
главного режиссера театра Алексан-
дра СВЕЧНИКОВА.  

В новом сезоне в театре останутся 
постановки из текущего репертуара. 
В сентябре пройдут уже полюбив-
шиеся всем постановки для детей: 
«Лев Васька», «Снежная королева». 
Для зрителей, не успевших посетить 
премьеру прошлого сезона «Облако 
в хип-хоп штанах» по Владимиру 
Маяковскому, в сентябре предста-
вится прекрасная возможность. В 
прошлом сезоне спектакль по до-
стоинству оценили любители поэзии 
и современных музыкальных рит-
мов. В текущем месяце будет ровно 
год со дня премьеры постановки 
«Всем, кого касается» с подростками 
в качестве артистов. Многие из них 
захотели остаться в театре после ра-
боты над спектаклем, как следствие, 
была сформирована подростковая 
театральная студия, участники кото-
рой с интересом погрузились в те-
атральную жизнь и совместно с ру-
ководителями студии готовят вторую 
постановку – историю Тома Сойера, 
которую зрители также увидят в но-
вом театральном сезоне.  

Октябрь обещает быть насыщен-
ным на гастрольную деятельность. 
С 1 по 8 октября пройдут гастроли в 
Хабаровске. Там на Фестивале даль-

невосточных театров Мирный пред-
ставит спектакль «Озор», который 
появился в прошлом сезоне и уже 
получил две награды уважаемых фе-
стивалей: 2-е место на фестивале 
«Территория. Якутск»; лучший спек-
такль малой формы на Фестивале 
театров малых городов в Нижнем 
Тагиле. В октябре пройдут показы 
«Облако в хип-хоп штанах» в 
Москве и Калуге. Планируются вы-
ездные спектакли в Айхал и Удач-
ный. В рамках проекта «Пушкин-
ская карта» планируются показы ка-
мерных спектаклей в учебных заве-
дениях Мирнинского района. 

В новом сезоне театр продолжит 
реализацию программы «Пушкин-
ская карта». Многое из репертуара 
уже входит в эту программу (про-
грамма дает возможность молодежи 
от 14 до 22 лет воспользоваться 
деньгами от государства на посеще-
ния культурных мероприятий). По-
мимо спектаклей, у жителей города 
есть потребность в дополнительных 
досуговых мероприятиях. Чтобы от-
ветить на этот запрос, планируется 
проводить больше творческих 
встреч, мастер-классов и совмест-
ных проектов с представителями 

творческих индустрий. В данный 
момент ведутся переговоры с кино-
студией «Сахафильм» на предмет 
того, чтобы начать серию показов 
авторского якутского кино, это будет 
более клубный формат с возмож-
ностью зрительского обсуждения. 
Театр уже в прошлом сезоне вел ак-
тивную работу по развитию других 
творческих направлений и дальше 
планирует реализовывать такие ме-
роприятия, в том числе и в системе 
Пушкинской карты, расширяя зри-
тельскую аудиторию. 

 
Венера ВАЩЕНКО  

(пресс-служба Мирнинского театра) 

В новом сезоне Мирнинский театр порадует зрителей новыми по-
становками. 8 сентября состоится открытие нового сезона показом 
спектакля «Рыжий». Это авторская работа артиста театра Алек- 
сандра ПАНОВА. В день рождения поэта зрители услышат стихи 
современного классика Бориса Рыжего. 

КУЛЬТУРА

Мирнинский театр открывает 15-й сезон

Заместитель главы района по экономике и финансам Ге-
оргий БАШАРИН отметил, что важность Указа сложно 
переоценить, так как дальнейшие шаги без него были 

бы невозможны. И план мероприятий – важная составляющая 
для реализации поставленных задач. Утверждаться он будет 
правительством Якутии. Рассчитывают, что это будет сделано 
до конца 2022 года. 

Сейчас началась самая сложная и ответственная работа, которая 
позволит превратить стратегический документ в четкий порядок 
совместных действий. В Указе прописаны пункты о строительстве 
и создании ряда крупных объектов, среди которых многофунк-
циональные культурные центры в Мирном, Сюльдюкаре и Тас-
Юряхе, детская школа искусств в Мирном, агропромышленный 
комплекс в селе Арылах, медико-диагностический центр, новый 

полигон размещения твердых коммунальных и промышленных 
отходов и другие. Теперь предстоит определить конкретные сроки, 
суммы и источники финансирования. Предварительные расчеты 
произведены пока только по нескольким объектам.  

В совещании принял участие заместитель генерального ди-
ректора АК  «АЛРОСА» (ПАО) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ. В 
Указ включен пункт о реализации инвестиционного проекта по 

строительству объектов рудника «Мир – Глубокий». Активное 
участие градообразующего предприятия планируется и в реше-
нии многих других поставленных задач. 

Башарин отметил, что сейчас у района есть уникальная воз-
можность распланировать конкретные шаги по улучшению 
уровня жизни на восемь лет вперед. 

К работе по формированию плана мероприятий уже активно 
подключены все поселения. Они должны заявить и конкретизи-
ровать свои потребности по сносу ветхого и аварийного жилья, 
асфальтированию и ремонту дорог, строительству социальных 
и коммунальных объектов, проектам благоустройства и так да-
лее. 

Напомним, что подобные указы ранее были подписаны по 
Нерюнгринскому, Алданскому районам и городу Якутску. Теперь 
же, благодаря принятому документу и будущей реализации за-
планированных мероприятий Мирнинский район имеет все 
шансы стать одним из лидеров в регионе по созданию комфорт-
ной среды и уровню жизни.  

 

Евгения КОНЫШЕВА 

(пресс-служба администрации  

МО «Мирнинский район») 

На днях Айсен НИКОЛАЕВ подписал Указ «О развитии 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на пе-
риод до 2030 года». Теперь стоит задача разработать 
план конкретных мероприятий по реализации данного 
документа. Об этом говорили на прошедшем в адми-
нистрации Мирнинского района совещании под ру-
ководством Дмитрия ШИРИНСКОГО. 

АКТУАЛЬНО

Формируется план мероприятий  
по реализации Указа о развитии района 


