
Автор: Цыбикжапова С.Д.-Д.-библиотекарь 

ГАПОУ РС(Я) «МРТК»



27 января – День Мирнинского района



Мирнинский район
Всё ещё белое пятно на карте,
Которое медленно заселяется,

Воды рек всегда холодны
Даже в самые жаркие дни,

Энергия вод Вилюя
Теплом и светом наполняющая дома,

Брусника, спасение от весеннего авитоминоза,
Теплицы, в которых выращивают для женщин розы,

Хоть удовольствие и дорогое,
Всё равно поддерживают всей душою,

Вечная мерзлота хрянящая привет
прежних геологических эпох Земли,

Карьеры как лунные кратеры,
которые порой превращаются

в глубочайшие рукотворные озёра,
Заставлющие задуматься,

Что может и Урал -
пояс Земли, хранящий самоцветы,

тоже чудо рукотворное
прежних цивилизаций

бывших до нас!
Гомеда Владимировна Окикиено



Населенные пункты Мирнинского района

Айхал Поселок городского типа
Алмазный Поселок городского типа
Арылах Село
Березовка Село 
Заря                         Село
Мирный                 Город
Моркока Село
Новый                     Село
Полярный              Село
Светлый                  Поселок городского типа
Сюльдюкар Село
Тас-Юрях Село
Удачный                  Город
Чернышевский      Поселок городского типа



Образование Мирнинского района связано с  
открытиями на его современной 
территории коренных месторождений алмазов 
– трубок «Зарница» (21 августа 1954 г.), «Мир» 
(13 июня 1955 г.), и «Удачная» (15 июня 1955 г.)



В 1957 г. для вовлечения в промышленную 
эксплуатацию открытых месторождений 
был создан трест «Якуталмаз». Уже тогда 
стало понятно, что дальнейшее развитие 
алмазодобывающей промышленности 
потребует объединения территорий, где 
расположены месторождения алмазов, в 
одно административное образование для 
удобства осуществления единого 
руководства и контроля.

Источник : https://izron.ru/



3 апреля 1959 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселок Мирный, 
население которого достигло 5700 человек, 
был преобразован в город 
республиканского подчинения. В связи с 
этим территория Мирнинского горсовета 
официально была выведена из 
административного подчинения Ленскому 
району .

Источник : https://izron.ru/

https://mirok.biz/photogallery/category/2
8-mirny-history.html



В 1960 г. была открыта трубка «Айхал», а в 1961 г. 
образован одноимённый посёлок. В 1963 г. поселки 
Айхал, Алмазный, Чернышевский, Ботуобинский наслег 
были переданы в подчинение Мирнинского горсовета. 
Таким образом, еще до образования Мирнинского 
района официальная власть местного горсовета 
распространялась на населенные пункты, 
расположенные на территории Ленского, Сунтарского и 
Оленекского районов. Такое положение дел не могло 
сохраняться. В соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета ЯАССР от 12 января 1965 г. 
Президиум Верховного Совета ЯАССР принял 27 
января того же года Указ о создании Мирнинского 
района. Его территория составила 165,8 тыс. кв. км. До 
настоящего времени граница Мирнинского района не 
менялась. Этого же нельзя сказать о населенных 
пунктах входящих в его состав.

Источник : https://izron.ru/



В связи со строительством Вилюйской ГЭС в зоне 
затопления водохранилищем гидроэлектростанции о
казался поселок Туой-Хайа. Было принято решение о 
его перенесении в центральный поселок совхоза 
«Новый», расположенный в 30 км от Мирного. 
Так были исключены из учетных данных 
Мирнинского района поселок Туой-Хайа, населенные 
пункты Сынсыктаах, Кыртас и Чохоо.
В 1967 году на карте района появились новые 
поселки Удачный на берегу Далдына и 
Полярный недалеко от Удачного. В 1976 году было 
открыто финансирование Вилюйской ГЭС-3, в октябре 
началась прокладка дороги к створу будущей 
станции. В начале 80-х годов начато строительство 
поселка гидростроителей с названием Светлый.

https://mibs.saha.muzkult.ru/kraevedenie



Основной отраслью района является 
добывающая промышленность. В районе 
расположены Мирнинский, Айхало-
Удачнинский и Среднеботуобинский 
горнопромышленные узлы, основными 
специализациями которых являются добыча 
алмазов, нефти, природного газа. Добыча 
алмазов на месторождениях района 
составляет 14 % всей мировой добычи.
Ведущая роль в экономике района 
принадлежит акционерной компании 
«АЛРОСА» и её дочерним предприятиям.
Также в районе действует Каскад Вилюйских 
ГЭС, в которую входят Вилюйские ГЭС-I и -II, 
а также пущенная в 2008 году Светлинская
ГЭС Каскад обеспечивает электроэнергией 
не только потребности алмазодобывающей 
промышленности района, но и всего 
западного региона Якутии, включая группу 
вилюйских улусов и Ленский район.

https://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutija/mirninskii-ulus-raion.html



Мирный
автор: Анна Ивановна Новикова

Среди тайги непроходимой
(Хотя бывала в ней не раз...)
Есть город молодой, красивый
Красив, как с гранями алмаз!
Стоит алмазная столица
Там добывают камень сей...
Там белых красота ночей,
Румяные морозом лица...
То город МИРНЫЙ. Так назвали
Геологи - алмаз добыли..
В Кремль телеграмму сразу дали:
"Табак Отличный! Закурили
Мы трубку Мира." Кимберлит*
Алмазов россыпи таит...
Растёт алмазная столица
И мне в ней довелось пожить...
Свою судьбу соединить
И в Север искренне влюбиться...
Source: https://ljubimaja-rodina.ru/stikhi/1723-stikhi-pro-gorod-mirnyj-
yakutiya.html



Уважаемые наши читатели!
В нашей библиотеке имеется фонд 

литературы Мирнинского района, где 
Вы можете найти множество книг 

писателей и деятелей нашего района.
Фонд содержит научную, 

художественную, периодическую 
литературу. Здесь Вы можете найти 

книги известных авторов П. Вечерина, 
Н. Соина, С. Степанова, Р. Козьмина, В. 

Штырова, М. Софианиди, Е. 
Шлионского, Л. Винс и других. Имеются 

книги выпущенные администрацией 
нашего района, центральной городской 

библиотекой.
Ждем Вас в нашей библиотеке

с 8.00 до 16.20
перерыв 12.00-13.00
Мирный, Ленина 1

3 этаж.


