
О мероприятиях землячества в период с января 2019 г. и планах на 

предстоящий период 
 

Прошедшие мероприятия: 

12 января. По традиции, магаданцы вместе встретили Новый год по старому 

стилю.  270 земляков были гостями прекрасного вечера.  

29 января состоялось заседание правления землячества по итогам 2018 года. 

9 февраля прошёл шестой, ставший уже традиционным Московский вечер 

выпускников Магаданских школ, организованный молодёжной комиссией 

землячества. На теплоходе "Вещий Олег" собрались выпускники многих школ 

Магадана и Колымы.  

15 -22 марта состоялась поездка почетного земляка Федора Редлиха в 

Магадан и посёлки Колымы по приглашению книжного издательства 

«Охотник» и при содействии землячества и Колымского братства с 

презентацией второго издания книги «Исповедь фото любителя». 

27 марта в Московском доме национальностей состоялась организованная 

землячеством презентация документального фильма "Начальницы 

Чукотки". Фильм был создан при поддержке Фонда президентских программ и 

при содействии землячества «Северное притяжение». Фильм никого не оставил 

равнодушным, вызвал живое обсуждение и хорошие отзывыю. 

30 марта исполнилось 120 лет со Дня рождения нашего знаменитого земляка, 

известного геолога Сергея Дмитриевича Раковского, внесшего большой вклад в 

создание геологической службы Северо-Востока и освоение нашей 

территории. Ветераны Севера почтили память С.Д. Раковского. 

9 апреля в художественной галерее нашего земляка Александра 

Омельченко «OmelchenkoGallery» состоялась встреча, посвященная годовщине 

со Дня рождения Эрнста Неизвестного.  

16 апреля в культурном центре "Вдохновение" состоялся творческий вечер 

автора-исполнителя, нашего земляка Марата Фиделя. 

29 апреля делегация «Северного притяжения» по традиции приняла участие в 

поездке к мемориалу войнам-сибирякам на 42 км Волоколамского шоссе к 

мемориалу войнам-сибирякам, защитившим столицу от фашистов, для участия 

в патриотической акции «Победа остаётся молодой». 

2 июня в Доме журналиста талантливая магаданская тележурналистка 

Анастасия Якубек представила москвичам и землякам новый документальный 



фильм "Я свободен". Эта творческая работа вызвала очень большой интерес 

общественности. Информация была размещена на сайте землячества. 

 

1 - 6 июня на Красной площади члены землячества приняли участие в 

традиционном книжном фестивале, где состоялись многочисленные встречи с 

авторами и издателями книг.  Магаданская область представила книжные 

новинки издательства "Охотник": презентация книги "Исчезающее прошлое" 

(фото путешествие по лагерям ГУЛАГа на Колыме) -  это фото книга, 

повествующая о современном состоянии лагерей ГУЛАГа на Колыме. В рамках 

встречи состоялся показ документального фильма; презентация книг 

«Путешествие по Колыме».  «Хочу ходить по Земле» и «Тенька. 

Путешествие» — книги, рассказывающие о знаковых местах Магаданской 

области, предлагающие возможность посетить их и дающие визуальное и 

текстовое представление об удивительных уголках на территории региона. Оба 

проекта содержат сотни фотографий, снабжены картами и схемами 

путешествий; книги - фотоальбома «Фотограф Расул Месягутов». В 

фотоальбоме более 150 фотографий, сделанных в течение почти 65 лет в 

разных уголках страны. В рамках презентации состоится показ 

документального фильма. 

 

26 июня большим событием в жизни землячества стало открытие 

мемориальной доски знаменитого геолога Николая Алексеевича Шило. Над 

этим проектом землячество совместно с министерствами и ведомствами 

Москвы работало более двух лет и успех данного проекта был высоко оценен. 

В церемонии открытия приняли участие Губернатор Магаданской области, 

представители Министерств и ведомств РФ, 

9-14 июля делегация Магаданского землячества в составе 100 бывших 

магаданцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Казани и других городов 

России и зарубежья приняли участие в юбилейных мероприятиях в городе 

Магадане.  

 1-30 июля, в  юбилейные для Магадана дни, земляки посетили фото 

выставку фотографа Расула Месягутова «Я расскажу тебе про Магадан», 

организованную  при поддержке музея истории ГУЛАГа и Магаданского 

издательства «Охотник» в самом центре Москвы, на Тверском бульваре  

1 -30 августа земляки побывали на выставке магаданских художников 

"Живописный Магадан" на Цветном бульваре. Выставка организована Фондом 

Память, при поддержке издательства "Охотник" и областного краеведческого 

музея. На ней представлены работы известных магаданских художников, 

работавших на Колыме с 40-годов прошлого века до настоящего времени 



  

29 августа большая делегация землячества приняла участие в открытии в 

музее истории ГУЛАГа  выставки "Магадан. К юбилею города", которая  была 

посвящена уникальным историческим событиям, территориальным и 

социально-экономическим особенностям Магаданской области. Выставка 

формировалась при активном участии членов землячества и работала в музее в 

течение месяца. 

  

31 августа на театральной площади у Большого театра состоялась 

традиционная встреча магаданцев. 

 

31 августа прошёл вечер ветеранов Магаданского землячества «Северное 

притяжение», посвященный юбилею встреч у Большого театра и прошедшей 

поездке на юбилейные мероприятия в Магадан. 

 

8 сентября делегация землячества приняла участие в фестивале «Дорогие мои 

земляки». 

14 сентября футбольная команда землячества «Олень бежит без разминки» 

приняла участие в спартакиаде землячеств и национальных культур Москвы» 

 

9 октября состоялась очередная встреча исторического клуба землячества 

«Живая летопись Колымы» - «Магадан архитектора Камиля Козаева. К 75-

летию» 

 

Информация о большинстве мероприятиях землячества, фото репортажи и 

видео отражены на сайте  Kolyma.su, о многих событиях проходит информация 

в СМИ Магаданской области и социальных сетях координационного совета 

Москвы. 

 

Представители землячества приняли участие в городских мероприятиях: 

с 18 января по 17 февраля побывали на VI Общероссийском фестивале 

"Первозданная Россия", который проходил в ЦДХ. 

1 февраля делегация "Северного притяжения" приняла участие в празднике 

народного творчества землячеств "Для дружбы нет преград". 

7 февраля и 10 апреля сходили на спектакль "Дороги, которые мы не 

выбирали" в Сахаровском центре. 



15 июня побывали на уникальном национальном празднике "Ысыах"  в 

Коломенском. Это целый калейдоскоп культурно-досуговых мероприятий для 

жителей и гостей столицы, которые организованы специально прибывающей 

делегацией из Якутии. Для гостей праздника проведены фольклорный 

фестиваль, конкурс хомусистов, детские активности, дегустация якутской 

национальной кухни, кулинарный мастер-класс и многое другое. 

20 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» в восьмой раз 

посетили фестиваль славянского искусства «Русское поле». 

24 июля в Московском доме национальностей побывали на празднике музыки 

и танца – концерте образцового ансамбля «Школьные годы» Камчатского края. 

7 сентября посетили концерт «День города» и «Наши в городе»  

По приглашению землячеств Москвы и МДН побывали и на многих других 

мероприятиях. 

 

Предстоящие мероприятия: 

1-28 ноября в Воронцовском парке состоится выставка «Неизвестная 

Колыма». 

Прорабатывается коллективное посещение спектакля в театре «У Никитских 

ворот»: «Папа, мама, я и Сталин». 

Предстоит участие в Днях Дальнего Востока. Программа дорабатывается. 

Начинается подготовка к празднованию Новогодней встречи, которая 

состоится 11 января 2020 г. 

 

Текущая деятельность: 

1. Регулярное обновление информации на сайте землячества. 

2. Для оперативного информирования создана группа в whats app (вацап) 

3. Продолжается перерегистрация членского состава землячества. 

4. Пополнение бюджета (приём членских взносов). 

5. Участие в совещаниях и деловых мероприятиях по поручению 

руководства Представительства Магаданской области. 

 

 

 


