
Информация об основной деятельности Магаданского землячества  

                          «Северное притяжение» в 2022 г. 

I. Мероприятия землячества 

12 января по приглашению нашей землячки Ольги Гуниной, земляки 
побывали на театрализованной презентации её книги «Букет нарциссов» 
Библио – Глобусе. 

13 января состоялась встреча онлайн «Старый Новый год».  На этой 

праздничном вечере была дана информация о нашей жизни в 2021 году, 

выступили представители отделений землячества из Санкт-Петербурга и 

Белгорода, прозвучали песни, стихи, тосты, поздравления. 

24 января победой «Магаданского мамонта» завершился финальный раунд 

всероссийского конкурса необычных «народных» арт-объектов. Землячество 

приняло активное участие в голосовании.   

 15 февраля, в Юбилей Магаданского художника Валерия Цирценса, 

проживающего ныне в Барнауле, состоялась онлайн конференция «Моя 

любовь – Север» 

4 марта, накануне Международного женского дня, земляки посетили 

праздничный концерт в Центральном Доме ученых. 

18 марта делегация землячества приняла участие в митинге-концерте 

«Крымская весна». К сожалению, делегация была немногочисленной.  

27 марта земляки побывали в Сергиевом Посаде, где посетили концерт 

ансамбля «Казачья песня имени Владимира Николаевича Гусилетова», 

почтив память земляка, создавшего данный коллектив. 

1 апреля в Музее истории ГУЛАГа состоялась презентация книги нашей 

землячки Будниковой Светланы Владимировны «Перепутье дорог», 

рассказывающей об истории Дома культуры в пгт.  Нижний Сеймчан.  

Эта книга в дальнейшем стала призером межрегионального престижного 

конкурса в номинации «Лучшая краеведческая книга». 

4 апреля земляки побывали на прекрасной презентации трилогии нашего 

земляка Виталия Шенталинского в Центральном Доме литераторов. Новая 

книга этой трилогии «Город – ровесник» посвящена Магадану. 

11 мая мы провели большой литературный вечер, посвященный 85-летию 

советского писателя, магаданского журналиста и общественного деятеля  



Альберта Мифтахутдинова с участием его родных, друзей и коллег. 

3-6 июня многие магаданцы побывали на книжном фестивале на Красной 

площади, где с успехом прошли презентации книг магаданских издателей.  

11-19 июля – Тур в Магадан. Подготовлена программа поездки и отдельные 

мероприятия. Особенно понравились участникам тура: концерт Татьяны 

Симоновой, встреча в совете ветеранов, праздник первой рыбы Бакылдыдяк, 

Золотой фестиваль. 

14 июля – В день города Магадана проведена экскурсия в музей шахмат на 

Гоголевском бульваре. В этом здании в своё время размещалась дирекция 

Дальстроя и начинались традиционные встречи выпускников 1-ой 

Магаданской школы. 

20 августа – по проекту «Знакомимся с Москвой и Подмосковьем» 

состоялась экскурсия в Звенигород, где земляки посетили Саввино – 

Сторожевский монастырь, музей дуба. 

31 августа – прошла традиционная встреча магаданцев у Большого театра. 

Проведена необходимая работа по соблюдению общественного порядка. 

25 октября состоялась экскурсия в музей «Бункер-42» на Таганке. Земляки 

получили интересную информацию о периоде холодной войны и Карибском 

кризисе. 

31 октября – большая группа земляков побывала по приглашению бывших 

магаданцев Бориса и Ольги Гуниных на спектакле Владимирского театра 

драмы «По ту сторону Дона», показанного на Фестивале Витязь. 

5 ноября – в память о Народном артисте, директоре Магаданского театра 

Владимире Барляеве, в день 75 летия со дня его рождения состоялось 

посещение оперетты «Летучая мышь» в Московском театре оперетты. 

Дмитрий Ледовской поделился своими воспоминаниями о Владимире 

Барляеве с магаданцами в газете Магаданская правда и земляками на сайте 

«Северного притяжения» 

7 декабря делегация землячества приняла участие в патриотической акции в 

честь начала наступательной операции советских войск под Москвой в 

декабре 1941 года с поездкой к мемориалу героям-сибирякам на 

Волоколамском шоссе. 

13 – 17 декабря землячество примет участие в Днях Дальнего Востока в 

Москве.   



14 декабря состоялась встреча в историческом клубе землячества «Моя 

родина – Колыма». 

17 декабря состоится предновогодняя встреча с активом землячества 

Идёт подготовка к встрече Старого Нового года 14 января. 

К сожалению, не прошли ранее запланированные мероприятия – Вечер 

встречи выпускников (молодежная секция) и встреча выпускников 1-ой 

Магаданской школы в связи с 85-летием открытия нового исторического 

здания 

 

II Участие в мероприятиях землячеств Москвы, МДН и города 

Землячество принимало активное участие в мероприятиях, подготовленных 

для землячеств Москвы коллегами из других землячеств и МДН, городских 

мероприятиях. Пользуется популярностью Книжный Фестиваль на Красной 

площади, где земляки посещают презентации книг Магаданских авторов. 

Среди этих многочисленных встреч можно отметить концерт и мастер-класс 

наших земляков эскимосского ансамбля «Атасикум», концерты в 

праздничные даты: День Космонавтики, День Победы, День города Москвы, 

День МДН, День полярного кино и другие.  С удовольствием посещали наши 

земляки творческие вечера в гостиной на Басманной.  

Мы принимали участие в городских акциях «Крымская весна» и «Своих не 

бросаем».  

Активно работает секция землячества «Театрал». Создана группа в Wats App 

для оповещения любителей театра о предстоящих спектаклях, которые наши 

земляки посещают по льготным ценам. 

 

III Поддержка земляков 

Землячество поддерживало талантливых северян в их творческих успехах. 

Среди них Михаил Сверлов, ставший победителем литературного конкурса, 

посвященного Юрию Сергеевичу Рытхэу, представивший на конкурс 

документально – художественную повесть «Бегущая по тундре».  

Новыми произведениями поделились с земляками Борис Савченко, Марат 

Фидель, Татьяна Исаева, Александр Чернов-Деребизов и другие. 

 



«Северным притяжением» были поддержаны земляки, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Были собраны добровольные пожертвования для 

Сорокина В.И., Осиной А.Н., на лечение юной лыжницы Оксаны Проценко. 

Оказывалось должное внимание ветеранам: поздравления с Юбилеями, 

Днём Победы и другими датами. 

 

IV Организационная работа 

Обо всех мероприятиях размещались анонсы на сайте, в группе землячества 

в Wats App и в рассылке по e-mail.  Итоговые репортажи о прошедших 

мероприятиях размещались в этих же источниках. Сняты видео фильмы о 

встречах, с размещением в Wats App и на сайте землячества kolyma.su. Сайт 

землячества постоянно обновлялся. 

Велась постоянная работа по сверке списков землячества и сбору членских 

взносов. 
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