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ПЛАН
работы Магаданского землячества «Северное притяжение»
на 2022 год
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Мероприятия
Конференция онлайн «С Новым
годом, северяне»
Вечер выпускников магаданских
школ в Москве
«Моя любовь – Север» онлайн
конференция к 75-летию члена
союза художников РФ Цирценса
Валерия Станиславовича
Подготовка вопроса на КС «О
практике работы Магаданского
землячества «Северное
притяжение» по сохранению
истории Колымы.
Презентация книги «Перепутье
дорог», к 90 летию образования
Севвостлага с расположением
управления в Среднекане.
Встреча ветеранов 1ой
Магаданской школы в честь 85летия открытия нового здания
Литературная гостиная к 85-летию
со дня рождения А.В.
Мифтахутдинова
С Магаданом на одной волне.
Встреча в День рождения города
Туристическая поездка в Магадан
по отдельной программе

Сроки
13 января

Ответственные
Оргкомитет праздника

февраль

Молодёжная секция
И. Богаткин
Н. Папп, Д. Ледовской
К. Козаев

февраль

март

С. Азнаурьян
Н.Папп

апрель

С. Будникова
Н.Папп

апрель

Т. Симонова

май

Д.Ледовской
В.Демьяненко

июль

П. Зыков
М. Белоусов
Правление
Магаданского
землячества
С. Азнаурьян
П. Лысов

август

10 «Губернатор В.И.Цветков.
октябрь
Большое видится на расстоянии»
К 20-летию гибели В.И. Цветкова
11 Вечер к 75-летию со дня ноябрь
рождения Владимира Алексеевича
Барляева
(1947-2008),
заслуженного артиста РСФСР.
Директора Магаданского театра

Т. Симонова, Г.
Голобокова, Н. Папп

12 Он-лайн
конференция
с декабрь
просмотром фильма «Последний
поход генерала», удостоенного
премии Гран-при (к 75-летию
события)

С ГТРВК Магадан
Н.Папп
А.Якубек

13

С Правительством
области
Оргкомитет конкурса

Дни Дальнего Востока

14 Проведение литературного
конкурса – эстафеты «Летопись
моей семьи в истории Колымы»
15 Участие в мероприятиях,
организованных правительством
Москвы для московских диаспор,
землячеств, автономий,
национально-культурных
общественных организаций
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Организационное обеспечение
деятельности землячества
Продолжить сверку и расширение
членской базы ЗСП, (Землячества
«Северное притяжение»),
перерегистрацию с учётом оплаты
членских взносов
Расширять контакты с отделениями
землячеств магаданцев в других
городах:
- координировать работу отделений
в Санкт-Петербурге, Калуге, Твери,
Анапе, Россоше и Белгороде.
- оформить отделения землячества
во Владимире, Рязани, Казани, Сочи
Развивать деятельность молодёжной
секции землячества (по отдельному
плану). Расширить
информирование и привлечение
молодых северян через социальные
сети
Продолжить работу отраслевых
секций (образование, культура и
СМИ, строительство и архитектура
и другие)

декабрь
Весь
период
В течение
года

Правление землячества

в течение
года

Н.Папп, Я.Костюк,
руководители секций,
члены правления

весь период С.Азнаурьян,
Н.Папп,

весь период Молодёжная секция
И.Богаткин, М.
Белоусов и др.

весь период Н.Папп,
руководители секций

5 Поддерживать работу клубов по
интересам:
- Клуб путешествий (экскурсии по
Москве, области, близлежащим
регионам, поездка в Магадан)
- Клуб «Театрал» (коллективные
посещения театров, концертов и
других мероприятий)
6 Проводить заседания правления
землячества (не реже 1 раза в
квартал)
7 Принимать участие в заседаниях КС
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Информационное обеспечение
Систематическое обновление сайта
землячества
Информировать областные СМИ,
КС и Ассоциацию землячеств о
деятельности ЗСП
Использовать возможности
интернета и социальных сетей для
передачи информации. Размещать
информацию о мероприятиях и
новостях землячества в fb, ОК, в
Контакте, обеспечить обмен
информацией с отделениями
землячества
Отмечать юбилеи и дни рождения
земляков:
- Обновлять информацию на сайте
землячества в рубрике «Наши
юбиляры».
Разработать проект создания
документального фильма о
знаменитых земляках

февраль

Н.Папп,
руководители клубов
С.Драч,
Н.Елисова
Л.Курилова

По плану

С.Азнаурьян
Н.Папп

По плану

С.Азнаурьян

еженеН.Папп
дельно
ежемесячно С.Азнаурьян,
Н.Папп
постоянно

Н.Папп,
молодёжная секция

постоянно

Н.Папп

Февраль
(встреча
рабочей
группы)

Рабочая группа

В данный план могут быть внесены дополнения и изменения

