
 

                                                               ПЛАН 

работы Магаданского землячества «Северное притяжение» 

на 2017 год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Встречаем Новый 2017 год 13 января 

 

Оргкомитет праздника 

 

2 Концерт классической музыки 

юного исполнителя Дмитрия 

Березняка в МДН 

21 января 

 

Секция «Культура» 

3 Вечер встречи выпускников 

магаданских школ 

февраль Молодёжная секция 

К.Максюкова, 

М.Титова 

4 Встреча в литературно-

музыкальной гостиной «Северное 

притяжение» – «Творчество 

Магаданского художника 

В.Цирценса (к 70-летию) 

февраль Секция «Культура и 

СМИ» К.Козаев 

5 Посещение фотовыставки Расула 

Месягутова в Доме журналистов 

февраль Секция «Культура и 

СМИ» 

6 Участие в межрегиональном 

конкурсе «Поэты и композиторы 

Малой Родины о Москве» (лучшее 

стихотворное произведение и песня 

о Москве) 

с 1 марта 

по 

сентябрь 

Рабочая группа 

7 Вечер «Посвящение северянкам» март Н.Папп, Т.Симонова 

8 Встреча с легендой Магаданского 

бокса Виктором Рыбаковым 

март П.Лысов 

9 Участие в праздновании Широкой 

масленицы  

февраль С землячествами 

Москвы 

10 Поздравление ветеранов 

(посещения, встречи) 

май В.Мулин, В.Нагаева, 

Молодёжная секция 

11 Участие в Межрегиональном 
фестивале военно-патриотической 
песни «Победа остается молодой» 
с патриотической акцией у 
Мемориала воинам-сибирякам  
 

13 мая В.Мулин, В.Нагаева, 

М.Гоголев 

12 Встреча в литературно-
музыкальной гостиной «Северное 
притяжение» - «Наш Мифта» - к 
80-летию со дня рождения 
Мифтахутдинова 

май Секция «Культура и 

СМИ» 

13 Читательская конференция, 
посвящённая творчеству 
В.Шаламова (80-летию со дня 
рождения) 

июнь Секция «Культура и 

СМИ» 



14 Участие в  Межрегиональном 
молодежном фестивале «Я люблю 
Россию» 

июнь Молодёжная секция 

 

15 Участие в национальном празднике 

Республики Саха (Якутия) 

«Ысыах» 

июнь С Якутским 

землячеством 

16 «Здравствуй, мой Магадан» - 

празднование Дня рождения  

Магадана с информационным 

собранием 

июль Правление 

Магаданского 

землячества 

17 Участие в национальных 

праздниках: 

-Татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй» ; 

-Удмуртский национальный 

праздник «Гербер» 

июль С землячествами 

Татарстана, 

Башкортостана и 

Удмуртии 

18 Участие в Межрегиональном 

творческом фестивале славянского 

искусства «Русское поле» 

июль с КС землячеств 

Москвы 

19 Поездка в Магадан с экскурсионно-

туристической программой 

июль - 

август 

Рабочая группа 

20 «Как здорово, что  все мы здесь 

сегодня собрались» – традиционная  

встреча магаданцев у Большого 

театра 

31 августа Правление 

Магаданского 

землячества 

21 Празднование 90-летия 

В.И.Туманова (1 сентября). Вечер 

встречи 

сентябрь Правление 

22 Фестиваль московских 
региональных землячеств и 
национальных общественных 
объединений 
«Дорогие мои земляки» 

сентябрь с КС землячеств 

Москвы 

23 Встреча педагогов, посвящённая 
Дню учителя 

октябрь Л.Денисова 

24 Встреча с журналистами «Юбилеи 
Магаданской правды и 
Магаданского комсомольца» 

октябрь П.Лысов 

25 Участие в патриотической акции 
«Защитники Москвы» у 
Мемориала воинам-сибирякам 

9 декабря с КС землячеств 

Москвы, 

В.Нагаева 

 

 Взаимодействие с Прави-
тельством Магаданской области  

  

1 Провести встречу с губернатором 
области для обсуждения участия 
ЗСП в реализации Соглашения 
между Правительством области и 
Правительством Москвы о торгово-

февраль - 

март 

С.Азнаурьян 

Правление 



экономическом, научно-
техническом, социально-
экономическом и культурном 
сотрудничестве (в рамках  
заключенного договора о 
сотрудничестве)  

 

 Организационное обеспечение 

деятельности землячества 

  

1 Продолжить сверку и расширение 

членской базы ЗСП, (Землячества 

«Северное притяжение»), 

перерегистрацию с учётом оплаты 

членских взносов 

январь - 

февраль 

Н.Папп, руководители 

секций, 

члены правления 

2 Расширять контакты с 

землячествами магаданцев в других 

городах: 

- координировать работу отделений 

в Санкт-Петербурге, Калуге, Твери и 

Анапе; 

- оформить отделения землячества 

во Владимире, Рязани и Белгороде 

весь период С.Азнаурьян, 

Н.Папп, 

П.Мокренко 

 

3 Развивать деятельность молодёжной 

секции землячества (по отдельному 

плану).  Расширить 

информирование  и привлечение 

молодых северян через социальные 

сети  

весь период Молодёжная секция 

4 Продолжить работу отраслевых 

секций (образование, культура и 

СМИ, строительство и архитектура 

и другие) 

весь период Н.Папп, 

руководители секций 

5 Создать клубы по интересам: 

- Клуб путешествий (экскурсии по 

Москве, области, близлежащим 

регионам, поездка в Магадан) 

- Клуб «Театрал» (коллективные 

посешения театров, концертов и 

других мероприятий) 

февраль Н.Папп, руководители 

клубов 

 

 

 

 

 

 

6 Проводить заседания правления 

ЗСП (не реже 1 раза в квартал) 

По плану С.Азнаурьян 

7 Принимать участие в заседаниях КС 

 

По плану С.Азнаурьян 

 Информационное обеспечение   

1  Систематически  обновлять сайт ежене- Н.Папп 



ЗСП  дельно 

2 Информировать областные СМИ, 

КС и Ассоциацию землячеств о 

деятельности ЗСП 

ежемесячно С.Азнаурьян, 

Н.Папп 

3 Расширять возможности интернета 

и социальных сетей для передачи 

информации. 

Поддерживать группу молодых 

земляков  Колымы «Вконтакте», 

обеспечить обмен информацией с 

отделениями землячества 

постоянно Н.Папп, 

молодёжная секция 

4 Отмечать юбилеи и дни рождения 

земляков: 

- Обновлять  информацию на сайте 

землячества в рубрике «Наши 

юбиляры». 

Особо отметить 90-летие Л.Н. 

Усовой и В.И.Туманова. 

постоянно Н.Папп 

5  Разработать проект создания 

документального фильма о 

знаменитых земляках  

Февраль 

(встреча 

рабочей 

группы) 

Рабочая группа 

 

 

В данный план могут быть внесены дополнения и изменения  


