
 
            Информация о деятельности Магаданского землячества 
                           «Северное притяжение»  за 2014 год 
 
1. Состав организации. 
  В настоящее время официально зарегистрированы около пятисот земляков,  
принимающих активное участие в жизни землячества. На мероприятия 
приглашаются  все бывшие магаданцы. В общей сложности около двух тысяч 
человек побывало на наших встречах в Москве. За прошедший период проведена 
работа по сверке и расширению состава, обновлению контактов. Сформированы 
секции по профессиональной принадлежности, начата работа по формированию 
среди земляков групп по интересам, по месту проживания на севере, что 
способствует сплочению, большей информированности и учёту интересов при 
организации мероприятий. 
Правлением рассмотрен вопрос о создании в составе землячества трёх отделений 
— в городах Санкт-Петербург, Калуга и Тверь.  
В планах — продолжение сверки и расширения состава, создание отделений в 
городах Белгород, Краснодар и Владимир. 
 

1. Сотрудничество с мэрией города Магадана и Правительством 
Магаданской области 
Работа организации поддерживается администрацией города Магадана и 
Магаданской области. В августе заключено соглашение о сотрудничестве 
между Правительством Магаданской области и Магаданским землячество 
«Северное притяжение» с намерением развивать взаимовыгодное 
сотрудничество для расширения возможностей экономического и культурного 
развития Магаданской области. В рамках данного соглашения готовятся 
гастроли театра историко – литературного общества «Возвращение», которые 
состоятся в феврале 2015 года в городе Магадане и посёлках области. 
 
2. Прошедшие мероприятия землячества. За 2014 год  проведено 10 встреч 
землячества. Среди мероприятий: 
12 января - Новогодняя встреча земляков состоялась по традиции накануне 
«старого» Нового года. С видео обращением к бывшим магаданцам обратился 
Губернатор области Владимир Петрович Печёный. Многим землякам были вручены 
награды, грамоты и благодарственные письма. 
12 апреля с успехом прошёл фестиваль «Ты песня моя, Магадан». Встреча для 
души открыла много талантов и дала возможность вспомнить любимые песни о 
Магадане. 
Накануне Дня Победы, члены правления посетили  каждого ветерана Вов,  вручили  
подарки и поздравления от Губернатора области. 9 мая прошли встречи 
магаданских земляков и ветеранов. 
1 июня, в День защиты детей, состоялась семейная поездка в «Подмосковную 
Чукотку» - посещение этно-культурного центра «Хаски — парк». 
12 июля прошла торжественная встреча землячества в Сокольниках с 
празднованием 75-летия Магадана. Большая делегация (около 70 человек) наших 
земляков приняла участие в торжественных  юбилейных мероприятиях в городе 
Магадане 16-22 июля. 



31 августа состоялась традиционная, 62 –я встреча магаданцев у Большого театра, 
собравшая земляков со всей Колымы и Чукотки. Второй год составной частью этого 
праздника стало участие в программе «Синий троллейбус» 
4 октября прошла осенняя встреча земляков, посвящённая Дню учителя. Этот 
праздник провела секция науки и образования нашего землячества.  
30 октября в Московском Доме национальностей наши земляки собрались на 
встречу, посвящённую Дню политических репрессий.  В подготовке и проведении 
встречи приняло участие историко-литературное общество «Возвращение». 
Показан спектакль «Дороги, которые мы не выбирали». 
20 ноября молодёжная секция провела встречу выпускников Северного 
Гуманитарного лицея. 
     Землячество активно поддерживает профессиональные и творческие успехи 
магаданцев, присутствуя на их персональных встречах и выставках. Таковыми были 
презентация мемориала «Маска скорби» архитектором Камилем Козаевым в музее 
ГУЛАГа в день Независимости России , персональная выставка члена Союза 
художников России, лётчика и нашего земляка Юрия Екименко в Доме журналистов 
в октябре, и в музее Мосвы в декабре, творческий вечер Валентины Козловой в 
ЦДРИ в ноябре и другие встречи. 
 
3. 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 — Масленица, турнир по 
боулингу в честь Дня защиты детей (1 место) фестиваль «Русское поле», якутский 
новый год «Ыынах», фестиваль землячеств в городе Переяславь – Залесский, 
спортивные мероприятия. Представители нашего землячества: ансамбль  
«Чукотка», ансамбль казачьей песни и бард Александр Чернов – Деребизов стали 
участниками гала-концерта на открытии II Фестиваля региональных землячеств 
«Москва – наш общий дом».  Призёром III Межрегионального  фестиваля 
«Искусство молодых во славу России» стала наша землячка Кристина Петрова. 
 
4. Информационное обеспечение. Постоянно обновляется информация на 
сайте землячества kolyma.su. Новости, регулярные информационные рассылки  
наполнены фото и видео отчётами. Появились новые рубрики, среди которых 
«Наши таланты». Здесь размещены стихи и проза наших земляков, информация об 
их удачах в прикладном и художественном творчестве. Для информирования членов 
землячества активно используется электронная почта и социальные сети. 
Информация о мероприятиях землячества направлялась в СМИ КС. 
 
5. Участие в КС и заседания правления. Председатель правления 
землячества, С.А. Азнаурьян как член президиума Координационного Совета 
землячеств Москвы, активно участвовал в его работе. Регулярно, не реже одного 
раза в два месяца проходили заседания правления «Северного притяжения» для 
обсуждения актуальных вопросов его жизнедеятельности. 
 
 
Исполнительный директор Магаданского землячества 
          «Северное притяжение»                                                              Н.М.Папп 


