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Магаданское землячество  
«Северное притяжение»

Магаданское землячество с прекрасным 

названием «Северное притяжение» обра-

зовано в 2003 году, но встречи магадан-

цев начались гораздо раньше. Традицию 

этих встреч колымчан у Большого театра в 

1940–1950-е годы, как продолжение школь-

ной дружбы, начали выпускники 1-й МСШ 

(магаданской средней школы), приехавшие 

на учебу в Москву. С тех пор ежегодно, 

31 августа встречи колымчан проходят на 

Театральной площади. В прошлом году зем-

ляки отметили 70-летие встреч у Большого 

театра и 15-летие «Северного притяжения».

Только в Москве и области зарегистрирова-

но более 850 активных членов землячества, 

участников встреч гораздо больше. Органи-

зация имеет отделения в Санкт-Петербурге, 

Твери, Анапе, Калуге, Россоши. Формиру-

ются отделения во Владимире, Белгороде, 

Новороссийске, Калининграде. «Северное 

притяжение» поддерживает отношения с 

земляками, проживающими в странах ближ-

него и дальнего зарубежья.

Магаданское землячество «Северное при-

тяжение» является частью общественно-

го движения «Колымское братство», имеет 

соглашение о сотрудничестве с правитель-

ством Магаданской области, активно уча-

ствует в расширении культурных связей, 

развитии туризма на своей малой родине. 

Традиционными стали ежегодные туристи-

ческие поездки членов землячества в Мага-

дан. На прошедшем юбилее родного города 

более ста земляков представили делегацию 

«Северного притяжения».

Активная жизнь организации складыва-

ется из многочисленных и разнообразных 

встреч. Ежегодная встреча Нового года по 

старому стилю собирает около 300 земля-

ков. Многие мероприятия тесно связаны с 

историческими датами Магаданской обла-

сти. Наше кредо: «Мы с Магаданом на одной 

волне». Работает литературно-музыкальная 

гостиная, исторический клуб «Живая лето-

пись Колымы», отмечаются юбилеи извест-

ных в регионе и в России земляков. 

За заслуги перед Россией, территорией и 

землячеством вручается знак организации 

«Почетный земляк». Среди награжденных 

Виноградов Павел Владимирович, Герой 

России, космонавт, член правления земля-

чества; известный российский боксер Игорь 

Земляки многонациональных регионов
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Яковлевич Высоцкий; золотодобытчик, 

предприниматель Вадим Иванович Туманов 

и другие уважаемые магаданцы. О них зем-

лячеством издана книга «Легендарные са-

мородки Колымы».

Ветераны часто встречаются с молодыми 

колымчанами. Молодежное крыло «Север-

ного притяжения» создает и развивает свои 

традиции. Ежегодно проходит Московская 

встреча выпускников магаданских школ, го-

стями которой были известные музыканты и 

исполнители, наши земляки Антон Беляев и 

Рада Рай.

Особая дружба связывает нашу организа-

цию с Московским домом национальностей, 

ставшим родным для Магаданского земля-

чества. В этом гостеприимном Доме при под-

держке опытных сотрудников мы чувствуем 

себя как дома и любим проводить здесь 

свои встречи. Именно здесь родился и про-

должает работать исторический клуб, ма-

териалы которого пополняют Магаданскую 

областную библиотеку и краеведческий му-

зей, используются в передачах местного те-

левещания. В МДН мы проводим и крупные 

мероприятия – торжественные юбилейные 

встречи, спектакли и презентации фильмов 

о территории. Всегда это проходит успешно, 

благодаря сплоченной работе команды.

Невозможно в короткой заметке расска-

зать все о нашем любимом землячестве, 

ведь северяне – это особый народ, для кото-

рого очень важны крепкая дружба и обще-

ние. Это помогает нам быть социально ак-

тивными, добавляет положительных эмоций 

и радости жизни.

Добро пожаловать на сайт организации 

kolyma.su, где можно больше узнать о на-

шей жизни и присоединиться к нашим ме-

роприятиям.

Степан Арменакович Азнаурьян, 

председатель правления, 

Надежда Папп, 

исполнительный директор 

РОО «Магаданское землячество 

«Северное притяжение»


