
                                                         Информация  
о деятельности РОО «Магаданское землячество «Северное притяжение»  
                                                           за 2016 г. 
 

1. Состав организации 
В настоящее время официально зарегистрированы   около 700 земляков, 
в разной степени активности принимающих участие в жизни землячества. 
На мероприятия так же приглашаются бывшие магаданцы, ещё не 
зарегистрированные в составе организации. За прошедший период 
постоянно проводилась работа по сверке и расширению состава, 
обновлению контактов, привлечению земляков в сформированные 
группы по интересам, что способствует сплочению, большей 
информированности и учёту пожеланий, при организации и проведении 
мероприятий. 
Постоянная связь поддерживается с  отделениями землячеств в Санкт-
Петербурге, Калуге, Твери, Анапе. 

2. Заседания правления 
          За прошедший год проведено пять заседаний правления, на которых  
          рассматривались различные вопросы деятельности землячества. 
          Информационное собрание о деятельности организации прошло во время  
          речной прогулки в честь празднования годовщины города Магадана. 
    

3. Работа землячества в рамках соглашения о партнёрстве с 
правительством Магаданской области 
В рамках выполнения соглашения проведены  

 Посетили выставки книг магаданских издателей на Всероссийской книжной 
Ярмарке в Москве;  

 Оказали помощь в подготовке и работе стенда о Магаданской области на   
туристической выставке «Открой Россию»; 

 Сотрудничали с общественным объединением «Колымское братство», 
внесли предложения по изменению логотипа организации; 

 18 мая прошло расширенное заседание правление землячества с участием 
губернатора Магаданской области В.П. Печёного. Подведены 
промежуточные итоги сотрудничества Правительства области и 
Землячества, внесены предложения по дальнейшей работе в рамках 
Соглашения. 

4. Прошедшие мероприятия землячества.   
 7 января состоялась традиционная рождественская встреча земляков    

Санкт-Петербургского отделения Магаданского землячества.  13 

января, на празднование Нового года по старому стилю собрались 

земляки из Москвы и Подмосковья.  Это была самая многочисленная 



встреча такого формата. Около 200 бывших магаданцев встретились в 

ресторане «Каменный цветок». На вечере прошла презентация первых 

книг землячества: «Легендарные самородки Колымы» и «Мы поём о 

тебе, Колыма», чествование героев книг и авторов стихов. Впервые в 

исполнении Рады Рай прозвучал гимн землячества «Северное 

притяжение». Материалы о праздниках размещены на сайте 

землячества. Статья о новогодних встречах земляков опубликована в 

«Магаданской правде»; 

 6 февраля состоялась вторая московская встреча выпускников 

магаданских школ, которая была организована выпускниками 1-ой 

Магаданской школы. На этом же вечере вспоминали великого 

педагога – Веру Ефимовну Гоголеву, материалы о жизни и 

деятельности которой размещены на сайте к 90-летию со дня её 

рождения; 

 12 февраля в Центральном Доме журналиста прошла встреча в 

формате литературной гостиной, которая была посвящена творчеству 

Юрия Васильева, Михаила Ильвеса и Михаила Эдидовича. На вечере 

была сделана видео запись воспоминаний их коллег и родных. 

Материалы размещены на сайте, направлены в областную библиотеку 

и Магаданское отделение Союза писателей. Заметка о встрече 

опубликована в «Магаданской правде»; 

 21 февраля состоялась поездка в чукотское стойбище, расположенное 

в Хаски-парке на Николиной горе. Здесь земляки приняли участие в 

празднике «День оленевода» и поздравили наших защитников с 

наступающим праздником. Информация и фото о мероприятии на 

сайте землячества; 

 4 марта члены землячества приняли участие в конференции 

«Шаламов – Демидов», организованной историко-литературным 

обществом «Возвращение», где было представлено выступление о 

мемориале «Маска скорби» в Магадане; 

 5 марта нашим северянкам был подарен вечер «Романс для женщин». 

Концерт Виктора Соломенцева и дружеское чаепитие приятно 

порадовали магаданок; 

 28 апреля делегация землячества приняла участие в открытии 

международной выставки – ярмарки «Сокровища Севера – 2016»; 



 В день Победы делегации землячества приняли участие в акцииях 

«Бессмертного полка» и патриотической акции у Мемориала войнам – 

сибирякам; 

 28 мая прошла Московская встреча выпускников Северного 

гуманитарного лицея; 

 9 июля более ста магаданцев отметили на торжественной встрече 77-

ой День рождения Магадана; 

 Очередная традиционная встреча земляков прошла 31 августа у 

Большого театра; 

 13 октября и 19 ноября состоялись две встречи (с молодёжью и с 

ветеранами) с Вадимом Ивановичем Тумановым, на которых 

состоялась презентация его книги «Всё потерять и вновь начать с 

мечты». Вторая из этих встреч проходила в музее истории ГУЛАГа с 

экскурсией; 

 21 октября в Московском доме национальностей, с успехом прошёл 

круглый стол «Колыма в объективе», организованный землячеством 

совместно с Северо-Восточным государственным университетом; 

 5 ноября земляки посетили чеховские места в Мелихово; 

 19 ноября прошла встреча в литературно-музыкальной гостиной 

«Раскрой свои таланты»; 

 1 декабря молодёжное крыло «Северного притяжения» провело 

встречу молодых колымчан со знаменитыми боксёрами, нашими 

земляками Игорем Высоцким и Александром Лебзяком; 

 2 декабря делегация земляков приняла участие в патриотической 

акции, посвящённой 75-летию битвы под Москвой. 

5. Участие в мероприятиях Координационного Совета и Ассоциации 
землячеств. Магаданцы принимали участие во многих городских 
мероприятиях для землячеств и в праздниках наших соседей — земляков. 
Среди них: 
 Городской праздник «Широкая масленица», в котором мы приняли 

участие вместе с другими землячествами Москвы; 

 Митинг-шествие в честь присоединения Крыма к России; 

 Фестиваль «Русское поле»; 

 Якутский Новый год «Ыынах» и другие национальные праздники 

землячеств; 

 Фестиваль землячеств в День города; 

 День народного единства 4 ноября; 



 Торжественный концерт в честь Дня Победы в Кремле;  

 Патриотические акции «Победа остаётся молодой» и 75 лет Победы 

под Москвой в честь войнов - сибиряков у мемориала на 

Волоколамском шоссе. 

6. Информационное обеспечение.  
         Постоянно обновляется информация на сайте землячества kolyma.su.  
         Новости, регулярные информационные рассылки наполнены фото и  
         видео отчётами. Появились новые рубрики, среди которых «Колымское  
         братство» «Отделения землячества». Сайт землячества связан с  
         сайтами Магадана и Магаданской области.  Для информирования членов  
         землячества активно используется электронная почта и социальные  
         сети. 
         Информация о деятельности землячества регулярно направляется и  
         публикуется в СМИ Магаданской области. 
 

7. Финансовые вопросы. Деятельность организации осуществлялась в 
основном за счёт спонсорских средств и взносов членов землячества.  

          Информация о порядке оплаты взносов размещена на сайте  
          землячества и разослана членам организации.  
          Фактически собрано за год около 50 тыс.рублей (46.900), что явно  
          недостаточно для полноценной деятельности землячества. 
           
 


