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ИНФОРМАЦИЯ МИНПРОМГЕОЛОГИИ РС(Я) НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

Музеи – хранилища знаний, 
визитные карточки регио-
нов, городов и поселений. 

Они показывают природные богат-
ства, историю и культуру того или 
иного края. Большинство людей, 
желающих ознакомиться с населен-
ным пунктом, идут в музей. А на-
сколько привлекателен наш музей 
для жителя или гостя алмазного 
края? – давайте, посмотрим. 

 

Музей сегодня 
Музей стоит в тихом уютном месте 
среди берез на ул. Ойунского. Это 

старое одноэтажное деревянное 
здание. На фасаде висит вывеска: 
«Объект культурного наследия ре-
гионального значения. Первый пла-
новый дом города Мирного. Сдан в 
эксплуатацию 1 мая 1957 года. 
Охраняется государством». Внутри 
– один экспозиционный зал, не-
большой кабинет сотрудников и не-
большое помещение под фондохра-
нилище. 

О работе музея рассказала дирек-
тор Лариса НАУМОВА. По штат-
ному расписанию, кроме руководи-
теля, есть еще ведущий методист. 

В фондах насчитывается примерно 
2 840 единиц хранения. Все музей-
ные предметы распределены по 
коллекциям: повседневная и риту-
альная посуда, предметы быта, 
предметы этнографии, музыкаль-
ные инструменты, керамические из-
делия, кинофотодокументы и так 
далее. С пополнением фондов по-
могают старожилы Мирного, кото-
рые, участвуя в акции «Подари му-
зею экспонат», передают в дар ста-
рые фотографии и старые вещи, ко-
торые могут рассказать много ин-
тересного. Акция эта действует по-
следние пять лет.  

В постоянной экспозиции музея 
представлена природа алмазного 
края, палеонтологические и архео-
логические находки, предметы ма-
териальной, духовной культуры на-
рода саха, предметы старины. На 

мобильных стендах оформляются 
фотовыставки. Уже несколько лет 
работают рубрики «История одного 
экспоната» (серия показов предме-
тов из фондов музея), «Пять инте-
ресных экспонатов», а также «Ис-
торию создают люди», рассказы-
вающая о простых тружениках, сто-
явших у истоков создания города и 
района. Семь лет работает клуб 
«Друзья музея», в котором состоят 
ветераны города, члены клубов 
«Встреча» и «Арчы» из Дворца 
культуры «Алмаз». С их участием 
проходят вечера воспоминаний, поэ-
зии, задушевные «Посиделки у само-
вара». В знак благодарности за верную 
дружбу организовываются фотовы-
ставки о друзьях музея. Например, были 
выставки, посвященные ветеранам Ели-
завете УШНИЦКОЙ, Раисе БУРЦЕ-
ВОЙ, Анне ЛЫМАРЬ и другим. 

Ежегодно в мае проходит акция 
«Ночь в музее», приуроченная к 
Международному дню музеев, куда 
каждый раз приходят более 200 че-
ловек. Третий год по субботам идут 
занятия по художественной резьбе 
по дереву – их раньше вел ныне по-
койный Вячеслав БЕКУСОВ из по-
селка Алмазного, а потом эстафету 
приняла его ученица Мария ЗАХА-
РОВА. Приходят на весенние зари-
совки учащиеся художественного 
отделения ДШИ г. Мирного. Про-
водится работа и с детьми из соци-
ально-реабилитационного центра 
«Харысхал» – для них устраи-
ваются экскурсии, познавательные 
игры, творческие мастер-классы, 
викторины.

Как все мы знаем, 2022 год – Год культурного наследия народов 
России. В Мирнинском районе много учреждений культуры: 
дворцы, дома культуры, библиотеки, детские школы искусств, 
музеи. Пожалуй, музеев немного. В столице алмазного края дей-
ствуют Историко-производственный музей «АЛРОСА», Краевед-
ческий музей. Статус районного носит краеведческий. В связи с 
этим захотелось узнать, как он живет и развивается.

АКТУАЛЬНО

Нужен новый музей

По двум семьям, лишив-
шимся жилья из-за вер-
хового лесного пожара 

в селе Арылах Мирнинского 
района, рассматриваются три 
варианта оказания помощи. Об 
этом на вечернем заседании по-
стоянно действующего Опера-
тивного штаба Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности РС(Я), проведенном 
2 августа первым заместителем 
председателя правительства 
Якутии Дмитрием САДОВНИ-
КОВЫМ, сообщил глава Мир-
нинского района Александр 
БАСЫРОВ. 

– На сегодня совместно с 
АК «АЛРОСА» рассматри-
ваются три варианта по оказа-
нию помощи: первый – за счет 

АЛРОСА построить новые 
дома в селе Арылах, второй – 
купить квартиры в Мирном, 
третий – выделить финансовые 
средства, чтобы семьи сами 
определились со строитель-
ством нового дома или покупки 
квартир в Мирном или в дру-
гом населенном пункте. Выде-
ляемая сумма позволит это сде-
лать, – отметил Александр Ба-
сыров. 

Помимо компенсации за по-
терю жилья от АЛРОСА каж-
дой семье будет оказана мате-
риальная помощь. Также за 
счет муниципалитета планиру-
ется направить единовремен-
ную помощь на каждого члена 
семьи. 

 
Пресс-служба главы и 

 правительства Якутии 

Погорельцы Арылаха 
получат средства  
на новое жилье

Из Владивостока стартовал 
масштабный автопробег на 
самом чистом российском 

энергоресурсе – природном газе.  
Крупные тягачи на сжиженном 

природном газе направляются в куль-
турный центр России – Санкт-Петер-
бург, маршрут включает 25 регионов 
страны, среди них и Якутия. 

Организатором пробега выступил 
«Газпром газомоторное топливо». В 
этом году, как и республика, компа-
ния отмечает юбилей – 10 лет! По 
региону автоколонна поедет под эги-
дой 100-летия образования ЯАССР в 
дань уважения основоположникам 
Якутской автономии. 

Автопробег в Якутии стартует  
8 августа, автоколонна проследует че-
рез восемь районов республики: Не-
рюнгринский, Алданский, Вилюйский, 
Верхневилюйский, Нюрбинский, Су-
нтарский, Мирнинский  (12 августа) и 
Ленский, а также город Якутск.  

В пути колонна значительно уве-
личится, из районов присоединятся 

другие автомобилисты. Организа-
торы также посетят промышленные 
объекты бывших участников авто-

пробега «Из Питера в Мирный» - Са-
ханефтегазсбыт, Сахатранснефтегаз, 
ЯТЭК и АЛРОСА. 

В Якутию прибывает автопробег  
«Газ в моторы – 2022» 


