Нюрба расположена на левом
берегу реки Вилюя, в 812 км от
Якутска. Средняя высота над
уровнем моря — 119 м.
Нюрба́ (якут. Ньурба) — город, административный
центр Нюрбинского района Республики Саха
(Якутии) Российской Федерации, образует городское
поселение город Нюрба.

«Музей дружбы народов им. К.Д.Уткина»
Нюрбинский музей Дружбы народов был открыт 16 июня 1974 года.
Основателем музея является К.Д. Уткин - заслуженный работник культуры
России, доктор философских наук, профессор.
Основная тематика музея: раскрытие взаимовлияния материальных и
духовных культур русского и якутского народов. В этом контексте показана
роль русских крестьян сел Антоновка, Александровка, Аммосовка как
зачинателей земледелия в улусе. Большое место в музейной экспозиции
уделено геологам Амакинской геолого-разведочной экспедиции и
изыскательским работам на Накынском месторождении алмазов.
Наиболее ценными и редкими из них можно назвать: монгольский
халат из захоронения 1-й половины XVIII века, ткацкий станок, подаренный
семьей Теленковых (конец XIX века), личные вещи государственного
деятеля Степана Васильевича Васильева, серебряные часы фирмы "Павел
Буре" начало XIX века, не имеющее в Якутии аналогов боевое копье-батас
рода Омолдон, дар Мухоплева Н.А.. Карта Берлина, 1945 год, карта
принадлежала полковнику в отставке, уроженцу Нюрбинского района
Наумову Гурию Васильевичу участнику гражданской войны в Якутии и
штурму Берлина и многое другое. 17 ноября 1990 года при музее открыта
Картинная галерея. В галерее представлены работы известных якутских
графиков, скульпторов, живописцев. Музей имеет филиал в селе Хаты
Нюрбинского района

На груди сокола — щит в виде солнца, изображенного в стилистике
якутских орнаментов. Это символ жизни, вечности.

Геральдическое описание:
В лазоревом поле с выщербленной зеленой оконечностью, тонко
окаймленной серебром, лазурью и серебром, золотой безант , поверх всего
– женщина в национальном якутском одеянии (червленом нижнем одеянии,
зеленом с серебряными украшениями верхнем одеянии: с серебряным
ожерельем с бляхой и длинными подвесками на груди: в червленом
головном уборе с круглым серебряным налобником; с берестяными
рукавами) стоящая прямо с воздетыми руками, причем рукава ее одеяния
прорастают многочисленными березовыми листьями, а над головой между
руками поверх безанта – три лазоревых алмаза.

Алмазы обозначают природные богатства, а также говорят о
территориальной принадлежности города к Республике Саха (Якутия).

Утвержден Решением Городского совета депутатов МО "город Нюрба" № 42201 от 25 марта 2016 года.

Современный герб Нюрбы — города в Якутии — утвержден в 2004 году.
Центральной фигурой является сокол. По легенде, поселение основала
Нюрбакан, чьи сила, ум и могущество олицетворялись духом сокола.
Птица изображена сидящей на березовых ветвях. Каждый из 19 листьев
соответствует административной единице улуса.

Николай Иванович Харитонов (Чуор) родился 2 июня 1935 г. в селе Куочай Нюрбинского района.

Оставшись круглым сиротой, воспитывался в Аранастахском детдоме Нюрбинского района.
В 1954 г. окончил Якутское педагогическое училище, в 1959 г. - Благовещенский пединститут по
специальности учитель географии.
Литературным творчеством начал заниматься с 1970-х годов. В своих произведениях воспевал любовь к
женщине и отчему краю, красоту человеческих взаимоотношений, философски размышлял о времени и о
себе.
По его инициативе в г.Мирном издается общественно-политический и литературно-художественный
альманах "Вилюйские зори".
За большой вклад в развитие журналистики Н.И.Харитонову-Чуор в 2003 г. было присвоено звание
"Заслуженный работник культуры РС (Я)". Он являлся Почетным гражданином Сунтарского и Нюрбинского
улусов, отличником образования и отличником культуры республики.

Степа́н Васи́ льевич Васи́ льев (17 декабря 1896 — 26
октября 1943) — якутский советский государственный
и политический деятель, участник борьбы за
Советскую власть в Восточной Сибири и Якутии.

Нюрбинский горно-обогатительный комбинат
Нюрбинский горно-обогатительный комбинат (ГОК) — один из самых
молодых предприятий Алроса[33]. Он ведет работы на Накынском
рудном поле, в частности, на следующих объектах: карьерах
«Нюрбинский» и «Ботуобинский», а также одноименных россыпных
месторождениях[33]. Доля Нюрбинского ГОКа в общей добыче
алмазов группы Алроса в 2017 году составила 19 %[34]. В состав
Нюрбинского ГОКа входят обогатительная фабрика № 15 (мощность
0,5 млн тонн в год) и обогатительная фабрика № 16 (мощность 1,4
млн тонн в год).
В Нюрбинском ГОКе впервые за всю историю Алроса применяется
вахтовый метод с привлечением работников, проживающих в г.
Мирном г. Нюрбе, п. Верхневилюйске[35]. В 2017 году производство
товарной продукции Нюрнбинским ГОК составило 7,7 млн карат[25].

Карьер «Нюрбинский»
Эксплуатация этого карьера началась в
2002 году. В настоящее время
разработка месторождения ведется
открытым способом. В 2013 году
примерная глубина разработки
месторождения составляла 255 м.
Согласно проекту, разработка
открытым способом будет вестись до
глубины примерно 570 м.

