
 

ПЛАН 

работы Магаданского землячества «Северное притяжение» 

на 2023 год 

 

 Мероприятия Сроки 

 Встреча на Старый Новый год в Центральном Доме 

учёных 

14 января 

 

 Вечер выпускников магаданских школ в Москве февраль 

 Встреча в литературной гостиной «Поэты Севера о 

Колыме и Чукотке» к юбилеям: 

Виктора Вяткина 

Чины Моторовой 

Альберта Адамова 

Антонины Камытваль 

февраль 

 «Золотой Орфей».  Встреча к 120-летию со дня 

рождения  

Вадима Козина                                    

март 

 Подготовка вопроса на КС «О практике работы 

Магаданского землячества «Северное притяжение» по 

сохранению истории Колымы.  

март 

 Встреча исторического клуба «Живая летопись 

Колымы»  

«Наука Севера» К 110-летию со Дня рождения Н.А. 

Шило 

апрель 

 «Лыжня Вяльбе» 

Встреча к 55-летию Елены Вяльбе и 55 - летию 

областной специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. 

апрель 

 «История любимого района» 

К 40-летию краеведческого музея  

в п. Н. Сеймчан 

апрель 

 Встреча «Писатели и поэты об истории Колымы и 

Чукотки» 

Семён Виленский, Александр Бирюков,  

Александр Солодовников, Петр Демент 

(совместно с музеем истории ГУЛАГа) 

май 

 

 

С Магаданом на одной волне. 

Тур в Магадан  

июль 

 

 Встреча в День рождения города Магадана в Москве июль 

 «Наш космонавт» – К 70-летию П.В. Виноградова август 



 «Гордость бокса Магадана» 

К 70-летию И.Я. Высоцкого 

сентябрь 

 Колымский очаг культуры. 

Встреча к 85 - летию Магаданского государственного 

музыкального и драматического театра и  

85 - летию со Дня рождения О.Я. Седлецкой 

ноябрь 

 Торжественная встреча «70 лет Магаданской области» декабрь 

 Дни Дальнего Востока декабрь 

 Проведение литературного конкурса – эстафеты 

«Летопись моей семьи в истории Колымы» 

Весь период 

 Участие в мероприятиях, организованных 

правительством Москвы для московских диаспор, 

землячеств, автономий, национально-культурных 

общественных организаций 

В течение года 

 

 Организационное обеспечение деятельности 

землячества 

Сроки 

 Заключить соглашение о сотрудничестве РОО 

«Магаданское землячество «Северное притяжение» с 

Магаданской областной Думой 

январь 

 Продолжить сверку и расширение членской базы ЗСП, 

(Землячества «Северное притяжение»), 

перерегистрацию с учётом оплаты членских взносов 

в течение года 

3 Расширять контакты с отделениями землячеств 

магаданцев в других городах: 

- координировать работу отделений в Санкт-

Петербурге, Калуге, Твери и Анапе, Белгороде. 

- оформить отделения землячества во Владимире, 

Рязани, Казани, Сочи 

весь период 

 Развивать деятельность молодёжной секции 

землячества (по отдельному плану).  Расширить 

информирование и привлечение молодых северян через 

социальные сети  

весь период 

 Продолжить работу отраслевых секций (образование, 

культура и СМИ, строительство и архитектура и 

другие) 

весь период 

 Поддерживать работу клубов по интересам: 

- Клуб путешествий (экскурсии по Москве, области, 

близлежащим регионам, поездка в Магадан) 

февраль 



- Клуб «Театрал» (коллективные посещения театров, 

концертов и других мероприятий) 

 Проводить заседания правления землячества (не реже 1 

раза в квартал) 

По плану 

 Принимать участие в заседаниях КС 

 

По плану 

 Информационное обеспечение Сроки 

  Систематическое обновление сайта землячества еженедельно 

 Информировать областные СМИ, КС о деятельности 

ЗСП 

ежемесячно 

 Использовать возможности интернета и социальных 

сетей для передачи информации. Размещать 

информацию о мероприятиях и новостях землячества в 

ОК, в Контакте, обеспечить обмен информацией с 

отделениями землячества 

постоянно 

 Отмечать юбилеи и дни рождения земляков: 

- Обновлять информацию на сайте землячества в 

рубрике «Наши юбиляры». 

 

постоянно 

 

 

В данный план могут быть внесены дополнения и изменения  


