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Современное образование, пожалуй, самая динамичная и наиболее открытая для

инноваций область социальной практики. Это неудивительно, ведь именно в системе

образования аккумулируются все значимые процессы государственной экономики, политики и

культуры.

Институт развития образования и повышения квалификации педагогических кадров

Магаданской области под руководством ректора - Виктории Александровны Васильевой,

кандидата педагогических наук, не только откликается на каждый новый шаг социального

прогресса, но и задает эти шаги, обуславливая их стратегию и концепцию осуществления.

Главной миссией института сегодня является содействие развитию региональной системы

образования, обеспечение оптимального уровня профессиональной готовности педагогов и

руководителей образовательных учреждений к реализации новых ФГОС. На новый уровень

вышла аналитическая и прогностическая деятельность института, направленная на выявление

проблем, сдерживающих эффективное развитие образования в регионе.

МОГАУДПО «ИРО и ПКПК» является региональным оператором федеральных проектов

«Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые

профессионалы», организатором конкурсов профессионального мастерства педагогов

дошкольного, общего и профессионального образования, реализует программы по сохранению

культуры и языков коренных малочисленных народов Магаданской области, программы

родительского просвещения, проводит научно-практические конференции, совещания по

актуальным вопросам образовательной политики.

В 2022 году по итогам Всероссийского конкурса Магаданский областной Институт развития

образования вошёл в число 500 лучших образовательных организаций России, а ректор института

Виктория Александровна Васильева награждена дипломом в персональной номинации «Лидер в

образовании - за обучение и воспитание».

На основании рекомендации Министерства образования Магаданской области в 2022 году

Институт развития образования включён в Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»,

что означает признание его значимости для развития региона, его высокую деловую и

общественную репутацию.

В 2024 году Институт отметит 70-летний юбилей.

Уважаемые коллеги!

Решение Президента объявить 2023 год годом
педагога и наставника говорит о том, что профессия
педагога вышла на качественно новый уровень. Это
замечательный повод в очередной раз обратить
внимание на важность и значимость не только
профессии учителя, но и самой педагогики и
наставничества. Надеюсь, что мероприятия Года
педагога и наставника станут ещё одним важным
шагом для повышения престижа учительской
профессии.

Ректор МОГАУДПО «ИРО И ПКПК»       В.А. Васильева
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2 ЯНВАРЯ

105 лет (1918-2002) со дня рождения Уди Давидовны Ронис - заслуженного

учителя РСФСР, почетного гражданина города Магадана.

В 1940 году У. Д. Ронис приехала в Магадан и с этого же года работала в средней

школе № 1, единственной тогда в Магадане.

Удя Давидовна - автор методических работ, посвященных передовому опыту

педагогов области, она внесла большой вклад в организацию деятельности

сельских и национальных школ Колымы и Чукотки, неоднократно избиралась

депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

У. Д. Ронис награждена медалями «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня

рождения В. И. Ленина», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаками

«Отличнику Дальстроевцу», «Отличник народного просвещения РСФСР».



28  ЯНВАРЯ

80 лет со дня рождения Михаила Исумуровича

Райзмана (1943–2021), кандидата филологических наук,

коренного магаданца, представителя известной на Колыме

педагогической династии Ронис-Райзман.

Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И.

Герцена в 1965 г. До 1978 г. преподавал русский язык и

литературу в магаданских школах, затем работал старшим

преподавателем, доцентом кафедры литературы в

Магаданском педагогическом институте (ныне Северо-

Восточный государственный университет), которому отдал

более 35 лет.

В начале 1990-х гг. заинтересовался темой сталинских

репрессий, судьбами представителей интеллигенции,

пострадавших в годы политического террора. По этой теме им

подготовлено больше 40 работ, в т. ч. учебно-методических

программ и книг о творчестве репрессированных литераторов

– узников колымских лагерей.

Долгие годы вел занятия в детской шахматной школе г.

Магадана.



22 ФЕВРАЛЯ

45 лет назад, в 1978 году открыл свои двери «Магаданский

военный спортивно-технический центр «Подвиг» (МВСТЦ

«Подвиг»). Название клуба расшифровывается так:

«Подросток, обладающий доблестью, выдержкой, инициативой,

гордостью». Создателем, основателем, руководителем

и директором центра являлся Владислав Сергеевич

Акользин, подполковник запаса.

За прошедшее время «Подвиг» стал неотъемлемой частью

Магадана, его школу прошло свыше семи тысяч детей. Сейчас в

центре занимается около 200 мальчишек в возрасте от 8 до

27 лет. Центру было присвоено различное количество

российских и международных грантов; неоднократно он

становился победителем различных конкурсов. О деятельности

центра «Подвиг» вышло более 600 публикаций и отдельных

изданий в отечественной и зарубежной прессе. Работа центра

направлена на патриотическое, нравственное воспитание детей

и подростков, сохранение и укрепление их духовного и

физического здоровья, организацию участия в социально-

значимых делах.



13 МАЯ

13 мая 1988 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почетное 

звание «Народный учитель СССР» присвоено Галине Васильевне 

Хорошиловой – учителю химии  средней школы №1. Это единственный 

учитель Магаданской области, удостоенный такого звания.

После окончания Ленинградского государственного пединститута им. А. И. 

Герцена в 1964 году Галина Васильевна приехала в Магадан.

В 1965 году в школе № 1 по инициативе учащихся, увлечённых химией под 

руководством молодого педагога, образовалось ученическое химическое 

общество (УХО), члены которого традиционно становились победителями 

олимпиад по химии самого разного уровня. Десятки учеников стали 

профессиональными химиками, учёными, работают в иностранных фирмах, 

преподают в университетах и школах.

В 1995 и 1999 годах стала лауреатом конкурса «Соросовский учитель», а в 

2006-м получила диплом и денежное вознаграждение, став одним из 

победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».

17 мая 2009 года Магаданская городская Дума за многолетний, 

плодотворный и добросовестный труд, значительный вклад в развитие 

образования в городе Магадане присвоила педагогу, учителю химии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 имени Н. К. 

Крупской» Г.В. Хорошиловой звание «Почётный гражданин города 

Магадана».



22 МАЯ

Исполняется 75 лет Магаданскому политехникуму (1948).

Приказом ГУСДС № 507 во исполнение Постановления Совета

Министров СССР от 22 мая 1948 года в Магадане на базе учебно-

курсового комбината Дальстроя организован Магаданский горный

техникум (впоследствии — Магаданский политехникум) на 500

человек с программой 4-летнего обучения — в составе следующих

отделений: горное, обогатительное, электромеханическое,

геологоразведочное.

Сегодня техникум - самое крупное среднее профессиональное

учебное заведение Магаданской области. В процессе обучения

студенты осваивают не только специальности среднего

профессионального образования, но и получают рабочие

профессии повышенного уровня. Руководители предприятий

участвуют в работе государственных аттестационных комиссий для

выпускников, в ходе которой предлагают выпускникам места для

трудоустройства. Многие из выпускников стали инженерами,

конструкторами, учёными, руководителями предприятий, внесли

большой вклад в развитие народного хозяйства Магаданской

области.



14 ИЮЛЯ

110 лет назад Приказом Камчатского губернатора Игнатий

Афанасьевич Варрен назначен учителем первого

Ольского туземного приходского начального училища.

Стараниями первого ольского учителя школа приобрела

своё здание и начала полноценную работу по ликвидации

безграмотности в посёлке.

Ученики обучались чтению, арифметике, письму,

географии, истории. В 1920-е годы училище

переименовали в Ольскую единую трудовую школу

первой ступени. Фактическая продолжительность курса

обучения составляла четыре года.

В школе работало четыре группы, численность учащихся в

1926/27 учебном году была 18 человек, преподавателей —

один человек. Работала школа в одну смену. В том же

учебном году школу окончили 8 человек. Располагалась

школа в приспособленном здании 1914 г. постройки.

Финансирование производилось из районного бюджета.

Ныне это Ольская средняя школа, для которой в 2022 

году построено новое современное здание на 850 мест.



23 СЕНТЯБРЯ

Первая школа на Охотском побережье

370 лет назад, в 1653 году, основано село

Тауйск (Ольский район). Деревянная крепость,

построенная казаками известного

землепроходца Михаила Стадухина, значится в

числе первых поселений Охотского побережья.

Небольшой вначале острог, состоявший из

часовни и семи дворов, в XIX веке превратился

в важнейший транспортный узел на пути из

Охотска в Петропавловск-Камчатский. В это же

время в Тауйске открылась и первая школа на

Охотском побережье. В настоящее время

почти половину населения составляют

представители коренных народов Севера,

которые занимаются рыбалкой и сельским

хозяйством.



ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

370 лет назад, в 1653 году, в Тауйске открылась первая школа на Охотском побережье. 

110 лет назад, 14 июля 1913 года, было открыто первое Ольское туземное приходское начальное училище, 

которое в  1920-е годы переименовали в Ольскую единую трудовую школу первой ступени. Ныне это МБОУ 

«СОШ п. Ола»

80 лет назад, в 1943 году была открыта школа в селе Тахтоямск Магаданской области.

70 лет назад, в 1953 году, была открыта вечерняя школа в г. Магадане. Ныне это МБОУ ОСОШ.

70 лет назад, 3 февраля 1953 года, в результате реорганизации средней школы № 1 в её правом (при виде с

ул. Сталина) крыле организована средняя школа № 7. 23 сентября 1958 года, 65 лет назад, решением № 337

Магаданского горисполкома принят акт о вводе в эксплуатацию здания восьмилетней школы № 7 на 400 мест по

ул. Больничной (впоследствии - ул. Билибина).

60 лет назад, в 1963 году открылись школа № 20 в п. Сокол и детский сад №38 в г. Магадане

60 лет назад, 1 сентября 1963 г., (по другим данным — 1964 год) приняла первых учеников школа № 11 на 920

учащихся (ул. Карла Маркса, 1). Первым директором школы № 11 стала Вера Ефимовна Гоголева, глава большой

педагогической династии магаданских педагогов.

50 лет назад, в 1973 году, состоялось торжественное открытие нового здания школы № 15 в Магадане (ныне –

МАОУ «СОШ с УИМ № 15»).

40 лет назад, 15 августа 1983 года открылся детский сад в г. Сусуман.



ЮБИЛЕЙНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

85 лет назад, в 1938 году, в п. Палатка Магаданской области открылась начальная школа.

75 лет назад, в 1948 году в п. Омсукчан Магаданской области открылась средняя школа. В 1977 г. школа переехала

в новое здание. Ныне это МБОУ «ООШ п. Омсукчан».

65 лет назад, 28 марта 1958 года Магаданский горисполком принял решение № 124 «О вводе в эксплуатацию здания

школы № 13 в г. Магадане по улице Верхней». В 1965 году школа № 13 переехала на улицу Полярную.

65 лет назад, в 1958 году открылась школа в селе Клёпка Магаданской области.

65 лет назад, в 1958 году была открыта школа №9 в п. Снежный.

35 лет назад, в 1988 году в Магадане открылась средняя школа № 30, ныне гимназия. 

35 лет назад, 6 ноября 1988 г. в Магадане открылся детский сад № 69 «Золотая рыбка».

55 лет назад, в 1968 году была открыта школа в посёлке Талая Магаданской области.



ПЕДАГОГИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

11 января 1958 года, 65 лет, назад присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР» учителям Магаданской 

области:

М. В. Айневтегину,

З. П. Ефремовой,

А. Г. Железковой,

М. И. Рыкваткот,

М. П. Слюняеву.

3 декабря 1963 г. ,60 лет назад, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за заслуги в области народного 

образования присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР»:

Беляевой Л. М. — директору средней школы № 3 г. Магадана,

Гусаровой О. Г. — учителю Бурхалинской средней школы Ягоднинского района,

Игуменовой Е. К. — заведующей учебной частью Тенькинской средней школы-интерната,

Ронис У. Д. — заведующей кабинетом начальных классов Магаданского областного института усовершенствования учителей,

Марковой А. Я. — учителю начальных классов восьмилетней школы № 7 г. Магадана.

10 января 1968 года, 55 лет назад «Магаданская правда сообщила о награждении большой группы учителей Магадана значками 

«Отличник просвещения РСФСР» и почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР.



ПЕДАГОГИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

Акопова Л. Г. — учитель Дебинской средней школы Ягоднинского района,

Аревджанян Л. В. — заместитель директора по УВР Билибинской средней школы № 2 Билибинского района ЧАО,

Зилютина Р. В. — заведующий отделом народного образования при главе администрации Чукотского района ЧАО,

Змеева Т. И. — заместитель директора по УВР Синегорской средней школы Ягоднинского района,

Макеева В. В. — учитель средней школы № 3 г. Магадана,

Матюхина В. И. — учитель средней школы № 18 г. Магадана,

Морозова Г. Н. — учитель Билибинской средней школы № 1 Билибинского района ЧАО,

Одещак Т. Ф. — учитель средней школы № 21 г. Магадана,

Пивень Г. А. — учитель Стекольненской средней школы Хасынского района,

Пивень В. Я. — заведующий отделом народного образования администрации Хасынского района,

Хаперский П. А. — учитель средней школы-лицея № 1 им. Н. К. Крупской,

Шулюкина А. А. — главный специалист управления образования администрации области.

16 февраля 1993 г., 30 лет назад, учитель ИЗО средней школы № 11 Г. А. Волынкина награждена знаком «Отличник народного 

просвещения».

19 января 1993 г., 30 лет назад, Указом Президента РФ за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний 

добросовестный труд двенадцати работникам образования Магаданской области присвоено почётное звание «Заслуженный 

учитель школы РФ».

Звания удостоены:



ПЕДАГОГИ, УДОСТОЕННЫЕ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

4 февраля 1988 г., 35 лет назад, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почётное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» присвоено:

Неугасовой В.Ф. — учителю русского языка и литературы средней школы № 14,

Николаевой Инне Владимировне — директору средней школы № 21.

13 октября 1998 г. ,35 лет назад, Указом Президента РФ 26 работникам образования Магаданской области присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР».

4 ноября. 1988 г.,35 лет назад, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР почётное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР» присвоено Плаховой Нинели Андреевне — директору вспомогательной школы-интерната № 19.

5 марта 2003 г. ,20 лет назад, учитель физкультуры школы пос. Синегорье А. И. Игнатьев стал лауреатом премии Президента РФ 

В. В. Путина за высокое педагогическое мастерство, разработку авторских программ и учебных пособий и создание условий для 

всестороннего развития личности.

14 мая 2003 г. директору школы-интерната № 12 Магадана З. С. Андриевской, директору открытой (сменной) школы Магадана Э. П. 

Сычевой и учителю гимназии №30 В. И. Ходакову присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ».

Март 2003 г.,20 лет назад, Учитель русского языка и литературы Ольской средней школы А. Ф. Сазонова вошла в энциклопедию

«Лучшие люди России-2003».

Март 2008 г. ,15 лет назад, Указом Президента РФ за заслуги в обучении и воспитании школьников и многолетний добросовестный 

труд директору МОУ «Лицей (технологический) №7» М. Л. Пулико присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ».

Сентябрь 2013 г., 10 лет назад, Указом Президента РФ учитель химии и биологии гимназии № 13 г. Магадана Л. Н. Ткачёва вошла в 

тысячу лучших педагогов страны, удостоившись поощрения



ПЕДАГОГИ-ПОБЕДИТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
30 января 1993 г., 30 лет назад, в Магадане состоялся Третий областной конкурс «Учитель года–93».Победителем стал учитель музыки 

школы-гимназии № 30 Ю. И. Евдан.

В 1993 г. , 30 лет назад, состоялся городской конкурс педагогов дошкольных образовательных учреждений. Среди девяти участников 

победителем признана Г. В. Гончарук , учитель физического воспитания ДОУ № 55 г. Магадана.

7–16 декабря 1998 г., 25 лет назад,  в Магадане состоялся традиционный конкурс «Педагог года», посвящённый 60-летию Магадана. 

Победителями в трёх номинациях:  учитель средней школы, педагог дополнительного образования и педагог дошкольного образования стали 

Л. Н. Власова (гимназия № 30), Л. П. Петрова (ДД(Ю)Т), О. Н. Рыбалка (ДОУ № 2).

6 марта 2003 г. , 20 лет назад, завершился 13-й областной конуре «Педагог года-2003». Победителем стала учитель информатики лицея 

№ 1 А. А. Лешкович. По его итогам она представляла Магаданскую область на Всероссийском конкурсе, где вышла в финал и была удостоена 

диплома за высокий профессионализм, педагогический талант и творческое мастерство.

В январе 2008 г., 15 лет назад, состоялся городской конкурс «Педагог года-2008». 

В номинации «Лучший учитель-предметник» победителем стал учитель ОБЖ и воспитатель кадетского класса гимназии № 13 В. Алексеенко. 

26 февраля 2008 г.,  15 лет назад, состоялось открытие областного конкурса «Педагог года-2008» и «Самый классный классный».

Победителем стала учитель физики СОШ № 23 пос. Уптар Оксана Бондарь.

В конкурсе классных руководителей победу одержала учитель начальных классов МОУ «Начальная общеобразовательная школа пос. Ягодное»

Татьяна Копыльцива.

В номинации «Лучший педагог дополнительного образования» победила педагог-организатор гимназии № 13 Е. Бережнова.

15-16 февраля 2013 г., 10 лет назад,  завершился XXI городской конкурс «Педагог года». 

Первое место заняли учитель-логопед детского сада № 55 О. В. Малахова и учитель математики и информатики школы № 15 Л. В. Мосолкова.

15-19 апреля 2013 г., 10 лет назад, в Магадане состоялся областной конкурс «Педагог года-2013». Победителем признана учитель истории 

гимназии №13 Н. Л. Карпова. В номинации «Педагог дошкольного образования» победила воспитательница детского сада № 53 

г. Магадана А. Н. Крупская.



ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,ЛЮДИ

17 июня 1918 г., 105 лет назад, утверждена должность комиссара просвещения в Камчатском областном Совете и 
организован областной отдел народного образования, действующий на территории Камчатки, Колымы, Охотского 
побережья и Чукотки.

27 декабря 1923 г.,100 лет назад, протоколом № 28 заседания Ольского волревкома учреждён отдел народного 
образования. В отделе работали И. А. Варрен, Г. Г. Виппер, А. А. Кочеров.

В сводке сведений о положении народного образования в Камчатской губернии на 1 мая 1923 года отмечалось, что 
в северных уездах губернии организована работа 14 школ 1 ступени, в том числе в Гижигинском уезде – 4, 
Охотском – 6, Анадырском – 2, Чукотском – 2.

Летом 1928 года, 95 лет назад,  в посёлке Ола организован пионерский отряд им. М. Фрунзе, в который ходило 15 
детей в возрасте от 4 до 14 лет. Руководил отрядом вожатый И. Бабцев.

В 1933 г., 90 лет назад, открыта начальная школа в национальном посёлке Меренга. Первым учителем стал В.И. 
Дорошенко.

11 июня 1948 г.,75 лет назад, Газета «Советская Колыма» сообщила, что с будущего учебного года при 
Магаданской средней школе открывается 11-й, педагогический класс, выпускники которого, успешно выдержавшие 
экзамены, получат звание учителя с правом преподавания в 1–4 классах начальной школы.

19 мая 1958 г., 65 лет назад, в большом зале областного театра им. Горького состоялся слёт, посвящённый 36-
летию пионерской организации им. В. И. Ленина. Вечером перед зданием Дома культуры взвился традиционный 
пионерский костёр.

23 июня 1963 года,60 лет назад, решением Магаданского облисполкома № 274 в области 
организовано Магаданское областное отделение педагогического общества РСФСР с местонахождением 
президиума отделения общества в г. Магадане. Председателем комитета назначен проректор пединститута Н. З. 
Богозов.



КОЛЫМСКАЯ 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ



1 ЯНВАРЯ
130 лет (1893-1938) со дня рождения Эдуарда Петровича Берзина -

директора Государственного треста дорожного и промышленного

строительства «Дальстрой». Под его руководством начато освоение

ранее необжитого колымского края, определены перспективы его

развития на много лет вперед. Более семидесяти лет назад были

исследованы места для сооружения гидростанций, составлен

проект первой из них, на этом месте сейчас находится плотина

Колымской ГЭС. Решена была и транспортная проблема.

Организовано судоходство по Колыме, освоен Лено-Колымский

путь, построен морской порт в бухте Нагаева. Необходимые, при

все возраставшем грузообороте, большие океанские суда Берзин

ездил закупать в Голландию. Продолжалось сельскохозяйственное

освоение Колымы, создавались совхозы, были заложены основы

для животноводства, освоены рыбно-зверобойные промыслы вдоль

Охотского побережья. По сфабрикованным материалам Э. П.

Берзин был арестован, осужден и расстрелян, реабилитирован

только в 1956 году.

За освоение северного края Э. П. Берзин награжден орденом

Ленина. Его именем назван прииск в Ягоднинском районе, одна из

улиц города Магадана.

35 лет назад, 29 октября 1988 г., на здании школы № 15

установлена мемориальная доска. Перед зданием мэрии города

установлен бюст Э. П. Берзина. 1 августа 1938 г. был расстрелян

как «враг народа». Посмертно реабилитирован 4 июля 1956 г.



4 ЯНВАРЯ

110 лет (1913-1991) со дня рождения Виктора 

Семеновича Вяткина - магаданского 

литератора. 

Виктор Вяткин - ветеран труда Магаданской 

области, автор романа «Последний фарт», 

написанного по архивным документам, и 

автобиографического романа-трилогии 

«Человек рождается дважды» об освоении 

Колымы в 30-50-е годы. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями 

«За победу над Германией», «За трудовую 

доблесть».



6 ЯНВАРЯ
55 лет назад (в ночь с 5 на 6 января 1968 г.) совершил свой

подвиг сержант Владимир Иванович Солдатенко, который

погиб, спасая школьников во время лыжного перехода. 8

апреля 1968 г. 1-й Транспортный переулок в Магадане

переименован в переулок имени сержанта Солдатенко. За

мужество и самоотверженность, проявленные при спасении

школьников, сержант Владимир Солдатенко 7 мая 1968 года

посмертно был награжден орденом Красной Звезды. Его имя

занесено в Книгу почета областной комсомольской

организации.

В январе 1968-го В.Солдатенко в числе лучших

военнослужащих части был направлен в военно-спортивный

лагерь для оказания помощи в военно-спортивной подготовке

школьников. По плану работы лагеря осуществляется марш-

бросок на лыжах группой в составе 19 школьников старших

классов, в которой Владимир исполнял обязанности

командира группы. Во время марша эта группа потеряла

ориентир и заблудилась. Многие школьники выбились из сил,

передвигались с трудом. Владимир Солдатенко внимательно

следил, чтобы никто не отстал, всеми мерами стремился

подбодрить ребят, помогал идти дальше. Отдав свою теплую

одежду детям, Владимир умер от переохлаждения.

За мужество и героизм, проявленные при спасении

школьников, сержант Владимир Иванович Солдатенко

посмертно награжден орденом Красной Звезды.



25 ЯНВАРЯ

85 лет (1938-1980) со дня рождения

Владимира Семёновича Высоцкого – поэта,

актёра. Владимир Высоцкий вошел в историю

как автор-исполнитель своих песен под

русскую семиструнную гитару.

В 1968 году город Магадан посетил Владимир

Высоцкий, автор стихов «Мой друг уехал в

Магадан», «Я видел Нагаевскую бухту» и др.

Поэтическим результатом поездки стала песня

«Ты думаешь, что мне не по годам».

Летом 2014 года в Магадане на берегу бухты

Нагаева открыли памятник В. Высоцкому.

Культурную композицию изготовил

магаданский художник Юрий Руденко. 31 мая

2019 года президент России В. Путин подписал

Указ о присвоении имени В. Высоцкого

магаданскому аэропорту в п. Сокол.



5 МАРТА

100 лет со дня рождения Александры Васильевны

Сафроновой (1923-2021) – ветерана Великой

Отечественной войны. Она обороняла Москву,

воевала на Курской дуге, освобождала страны

Европы. Александра Васильевна ушла на фронт 18-

летней студенткой медицинского училища. Воевала в

составе Воронежского, 2 и 3 Украинских фронтов,

была санинструктором 7-й воздушной десантной

дивизии. Участвовала в Корсунь-Шевченковской

операции, форсировании Днепра, Яссо-Кишинёвской,

Орловско-Курской битвах, в освобождении Румынии,

Болгарии, Югославии.

Награждена орденом Великой Отечественной войны II

степени, медалями: “За отвагу”, “За боевые

заслуги”, Жукова, “За победу над Германией”, “За

взятие Вены”, “За взятие Будапешта”, “Ветеран труда

РФ” и многими юбилейными.

Являлась членом Президиума областного Совета

ветеранов. Награждена многими грамотами,

благодарственными письмами, почетным знаком

Всероссийского Совета ветеранов.



14 МАРТА

135 лет (1888-1932) со дня рождения Карла Яновича

Лукса - одного из организаторов и руководителей

Дальневосточного Комитета содействия народностям

северных окраин. Перед Февральской революцией

1917 г. познакомился с жизнью малочисленных

народов Сибири и решил посвятить свою жизнь

развитию хозяйства и культуры туземных народов. По

инициативе К. Я. Лукса в 1929 г. был создан техникум

народов Севера в Хабаровске, позже Ленинградский

институт народов Севера, первым ректором которого

он стал. Большое внимание К. Я. Лукс уделял

строительству культбаз – культурных и хозяйственных

учреждений, предназначенных для развития народов

Севера. В том числе принимал участие в выборе

места и организации в 1929 г. Восточно-Эвенской

(Нагаевской) культбазы (сегодня здесь располагается

г. Магадан). В память о К. Я. Луксе были названы

улицы дальневосточных городов и посёлков, в т. ч. в

Магадане. Принимал участие в выборе места и

организации в 1929 году Восточно-Эвенской

(Нагаевской) культбазы.

Одной из улиц г. Магадана решением горисполкома 30

декабря 1974 года присвоено имя К. Я. Лукса.



15 МАРТА

95 лет (1928-1988) со дня рождения Владилена Вячеславовича

Леонтьева - писателя, переводчика, ученого-этнографа, автора многих

книг, вышедших в Магадане: «В Чукотском море» (1961), «Антымавле -

торговый человек» (1965), «Охотники пролива Беринга» (1969),

«Приключения храброго Ейвелькея» (1973) и др. В 1982-1984 годах В. В.

Леонтьев возглавлял областную писательскую организацию, занимался

переводами советских писателей и поэтов: В. Маяковского, А. Гайдара и

др. на чукотский язык, литературной обработкой фольклора,

историческими и этнографическими исследованиями, писал также книги

для детей, учебники для чукотских школ. В. В. Леонтьев - кандидат

исторических наук, крупный специалист в области истории и культуры

народов Чукотки, участник трех научно-этнографических экспедиций на

побережье Берингова моря, с 1964 года - научный сотрудник

лаборатории археологии, истории и этнографии СВКНИИ АН СССР. Его

перу принадлежат книги: «По земле древних кереков» (1976),

«Этнография и фольклор кереков» (1983), в соавторстве с К. А.

Новиковой «Топонимический словарь Северо-Востока СССР» (1989). В.

В. Леонтьев - заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена

Дружбы народов.

16 мая 1988 года,35 лет назад, Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР Владилену Вячеславовичу Леонтьеву присвоено почётное

звание «Заслуженный работник культуры».



21 МАРТА

120 лет (1903-1994) со дня рождения Вадима Алексеевича Козина -

известного певца, выдающегося мастера эстрады, исполнявшего

старинные романсы, песни собственного сочинения. С 1945 года

репрессированный В. А. Козин находился в Магадане. Будучи

заключенным, выступал в культбригаде и Эстрадном театре Маглага.

После реабилитации в 1950 году артист остался в городе, вёл

активную творческую жизнь.

В течение магаданского периода жизни В. А. Козиным написано

около 200 песен, в это время появился особый цикл магаданских

песен, посвященных городу, «Колымский цикл». По адресу

последнего места жительства знаменитого артиста в настоящее

время находится мемориальный музей-квартира Вадима Козина, на

здании жилого дома установлена мемориальная памятная доска. В

Магадане выпущены пластинки и аудиокассеты с записями песен и

романсов, телерадиокомпания «Магадан» сняла документальный

фильм о жизни и творчестве В. А. Козина.



23 МАРТА

90 лет (1933-2003) со дня рождения Ивана Леонтьевича Пинчука –

малолетнего участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина

города Магадана. Оставшись без родителей в девятилетнем возрасте, в начале

Великой Отечественной войны был переправлен в партизанский отряд, а

впоследствии – в действующую часть регулярной Красной Армии. Став «сыном»

177-го стрелкового полка, принимал участие в боевых действиях, был тяжело

ранен.

В 1951 году по комсомольской путевке прибыл в Магадан, где более 40 лет

трудился в Автотэке. В 1960 году возглавил комсомольско-молодежную бригаду,

направленную на освоение «северной целины» в районе Сплавной, а в

следующем году – в Тауйской долине. Боевой и трудовой путь Ивана

Леонтьевича Пинчука отмечен орденами «Октябрьская Революция», «Знак

Почета», «Отечественной войны 2-й степени», медалями «За отвагу», «За

победу над Германией», «За доблестный труд» и другими. Он награжден

многими почетными знаками, в 1995 году за проявленные воинскую и трудовую

доблесть в годы Великой Отечественной войны, большой вклад в развитие

народного хозяйства, образование и культуры города Магадана и в связи с 50-

летием Победы в Великой Отечественной войне удостоен звания Почетного

гражданина города Магадана.

.



7 АПРЕЛЯ

110 лет (1913-2008) со дня рождения Николая Алексеевича Шило -

академика Российской Академии наук, Героя Социалистического Труда,

Почетного гражданина города Магадана, возглавлявшего со дня

основания Северо - Восточный комплексный научно-исследовательский

институт (СВКНИИ) АН СССР. В Магадан Н. А. Шило прибыл на

пароходе «Джурма» 27 июля 1937 года по договору с государственным

трестом «Дальстрой» в качестве горного инженера. Им открыты и

разведаны семь месторождений золота.

Н. А. Шило – лауреат премий им. академика В. А. Обручева и

Фонда содействия развитию науки, образования и культуры «Новое

тысячелетие»; почетный член Международной Тихоокеанской научной

ассоциации; почетный член Нью-йоркской Академии наук (США);

почетный доктор университета штата Огайо (США). В 1986 году

переведен на работу в город Владивосток.

.



20 АПРЕЛЯ

55 лет со дня рождения Елены Валерьевны Вяльбе

(Трубицыной) - трехкратной олимпийской чемпионки,

четырнадцатикратной чемпионки мира по лыжным гонкам.

Елена Валерьевна родилась в Магадане, с 9 лет занималась в

лыжной секции. Первым её тренером стал Г. Ф. Попков.

По инициативе Елены Вяльбе и Горспорттуркомитета с 1990 года в

Магадане проходят традиционные соревнования «Лыжня Вяльбе».

Почетный гражданин города Магадана с 1989 года, награждена

орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

Имя Елены Вяльбе занесено в Книгу рекордов Гиннеса, где она

названа «Лучшей лыжницей XX столетия».



20 АПРЕЛЯ

105 лет (1918-1996) со дня рождения Александры Леонтьевны Бойко

- почетного гражданина города Магадана, участницы Великой

Отечественной войны. Вместе с мужем И. Ф. Бойко воевала на танке,

построенном на личные сбережения.

Экипаж танка, где командиром была младший техник-лейтенант

Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван Бойко,

за две недели уничтожил пять танков и два орудия противника.

В сентябре 1944 г. командир танка А. Л. Бойко была направлена в

Москву, где выступала на IV антифашистском митинге. Принимала

участие в боевых действиях в Прибалтике, Польше и Чехословакии.

День победы встретила в Праге. После войны вернулась на Колыму, где

работала до 1954 года.

Награждена Орденом Отечественной войны I степени, Орденом 

Отечественной войны II степени, многими медалями.

С 9191 года – Почетный гражданин города Магадана.



22 АПРЕЛЯ

85 лет (1938-2015) со дня рождения Антонины Александровны

Кымытваль - первой профессиональной чукотской поэтессы, автора

поэтических сборников, издававшихся на русском и чукотских языках.

Первым литературным переводчиком и наставником начинающей

поэтессы стал В. Португалов, а уже в 1957 году на Всемирном

фестивале молодежи и студентов в Москве за свою «Песню о дружбе»

она удостоилась серебряной медали и диплома II степени.

В 1960 году вышла первая книга стихов «Песни сердца», с которой

началась ее литературная судьба. Она воплотилась в книги, учебники

для чукотских детей, сценарии для спектаклей на чукотском языке.

Антонина Кымытваль участвовала во всероссийских и международных

совещаниях и конференциях по проблемам коренных народностей

Севера и их литературы, награждена орденами Дружбы народов и

«Знак Почета», удостоена почетного диплома имени Х.- К. Андерсена,

Заслуженный работник культуры РСФСР.

25 апреля 1988 года Указом Президиума Верховного Совета

РСФСР А. А. Кымытваль-Задориной присвоено почётное звание

«Заслуженный работник культуры».



7 МАЯ

90 лет (1933-1984) со дня рождения Виктора Ивановича Кошелева -

члена Союза художников СССР, графика, внесшего значительный вклад в

развитие искусства нашего региона. Начало его творческой деятельности

относится к 1960-м годам и совпадает с периодом становления магаданской

графики. В творческих поездках по Чукотке и центральным районам

области Кошелев делает зарисовки и наброски, обладающие

достоинствами законченного произведения.

Значительную часть художественного наследия В. И. Кошелева

составляет книжная графика. Иллюстрирование и оформление книг у

художника всегда шло неразрывно с работой над гравюрой и рисунком, с

темой и художественной идеей. За создание гравюр серии «Земля и Море»

художник в 1972 году был удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР.



31 МАЯ

Исполняется 85 лет (1938-2005) со дня рождения Владимира

Николаевича Мягкова - члена Союза художников РФ, заслуженного

художникам РСФСР, главного художника Магаданского государственного

музыкального и драматического театра, живописца.

Почти четыре десятилетия своей трудовой деятельности Владимир

Николаевич отдал Северу, внес огромный вклад в развитие культуры и

искусства Магаданской области. Был автором декораций и костюмов почти

к ста спектаклям. Живописные работы В. Н. Мягкова «Колымские

шоферы», «Чукотская баллада», «Колымская трасса», портреты

этнографа В. Богораза-Тана, художника В. Шухаева, певца В. Козина по

праву составляют золотой фонд культуры Магаданской области.

С 1980 по 1989 год Мягков избирался председателем правления

Магаданской областной организации Союза художников РСФСР. Много раз

участвовал во Всесоюзных, республиканских, зональных, региональных и

зарубежных выставках. Награжден орденом «Знак Почета».



1 ИЮНЯ

110 лет (1913-1969) со дня рождения Валентина Валентиновича

Португалова - актера, поэта и переводчика, члена Союза писателей

СССР. На Колыму был привезен в качестве репрессированного в 1937

году, в последующем реабилитирован.

В Магадане в 1960 году вышла первая книга поэта «Северо-Восток»,

затем в Москве еще два поэтических сборника, он много писал о Севере,

о русских землепроходцах, открывших далекие земли. Но были у него и

другие стихи, стихи, созданные за колючей проволокой, не вошедшие ни в

один из его сборников, рассказывающие об участи заключенного,

посвященные невинно загубленным поэтам, артистам, художникам, такие

как «Колымская баллада».

Валентин Португалов неустанно помогал становлению самобытных

культур малых народов Севера, был первым литературным переводчиком

и наставником национальных поэтов Чукотки: Ю.М. Анко, А. А. Кымытваль

и др.



3 ИЮНЯ

80 лет (1943-2021) со дня рождения Константина Алексеевича

Ханькана – зоотехника, писателя. К.А. Ханькан работал ветфельдшером

в Гижиге. Был председателем районного Совета народных депутатов,

главным зоотехником Северо-Эвенского района, заместителем главы

администрации. Выйдя на пенсию, обучал ребят вольной борьбе в

детско-юношеской спортивной школе и основам оленеводства – в

общеобразовательной школе Эвенска.

Рассказы и легенды К. Ханькана печатались в районной и областной

периодике, в бюллетене «Новости оленеводства», в журналах

«Колымские просторы» и «Дальний Восток». В 2007 г. в Магадане

вышла первая книга рассказов писателя «Живой поток». Дипломант VII

открытого литературного конкурса на соискание премии имени Ю.С.

Рытхэу 2008 г. в номинации «За вклад в развитие северного

фольклора». Лауреат премии губернатора Магаданской области 2008 г.

«Лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов

Севера».



27 АВГУСТА

75 лет (1948-2002) со дня рождения Валентина Ивановича Цветкова -

первого губернатора Магаданской области, почетного гражданина

Магаданской области. Он был избран главой администрации Магаданской

области 3 ноября 1996 года, а 5 ноября 2000 года избран губернатором на

второй срок. Этот период отмечается экономическим ростом области, был

построен и пущен в строй Колымский аффинажный завод по переработке

драгоценных металлов, создана Особая экономическая зона.

Указом Президента РФ магаданский губернатор В. И. Цветков награжден

орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,

удостоен национальной премии за 2001 год «Лучшие губернаторы и главы

республик России». Во время рабочей командировки в городе Москве В. И.

Цветков трагически погиб.

В 2005 году за большой вклад в социально-экономическое развитие

Магаданской области и реализацию приоритетных направлений

государственной политики на территории области присвоено звание

«Почетный гражданин Магаданской области».



29 АВГУСТА

60 лет (1963) со дня рождения Владимира Владимировича Мягкова –

графика, члена Союза художников России. Родился Владимир в 1963 году

в Куйбышеве (Самара) в семье театральных художников Владимира и

Маргариты Мягковых. Владимир Владимирович Мягков - один из ведущих

художников Дальневосточного федерального округа, член Союза

художников СССР с 1991 года (с 1992 года – Союза художников России). С

1984 года он постоянный участник художественных выставок

(Всесоюзных, Всероссийских, региональных, областных).

Достойно представляет нашу страну на выставках российского искусства

за рубежом, международных экспозициях в Великобритании, Германии,

Польше, Египте, Японии, Китае и других странах. Авторские техники

придают особую глубину и выразительность историко-мифологическим и

философским сюжетам, разрабатываемым художником. Работает в

жанрах натюрморта, портрета. Основная тема творчества –

взаимоотношения человека и Вселенной, духовного и материального

миров человека.



31 АВГУСТА

70 лет (1953 г.) со дня рождения Павла Владимировича Виноградова –

летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, почетного

гражданина Магаданской области. Родился в г. Магадане в семье

инженера. С апреля 1977 г. по август 1983 г. работал в Московском

авиационном институте (МАИ) в лаборатории систем

автоматизированного проектирования летательных аппаратов. Был

нештатным испытателем в Институте медико-биологических проблем

РАН, где участвовал в различных экспериментах по программе «Буран».

В августе 1983 г. в НПО «Энергия», участвовал в подготовке пусков

космических кораблей «Союз ТМ», «Буран» и ракетоносителя «Энергия».

В мае 1992 г. зачислен в отряд космонавтов. 5 августа 1997 г. –19

февраля 1998 г. совершил свой первый космический полет в качестве

бортинженера космического корабля «Союз ТМ-26» и орбитального

научно-исследовательского комплекса «Мир» продолжительностью 197

суток 17,5 часа. Указом Президента РФ от 10 апреля 1998 г. за мужество и

героизм, проявленные во время длительного космического полета на

орбитальном научно-исследовательском комплексе «Мир», Виноградову

П. В. были присвоены звания летчика-космонавта Российской

Федерации, Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая

Звезда».



12 СЕНТЯБРЯ

85 лет (1938-2015) со дня рождения Станислава Михайловича Олефира -

члена Союза писателей России, магаданского прозаика, отдавшего

Крайнему Северу более сорока лет. По образованию учитель, по духу

путешественник, бродяга, рыбак, охотник. Подолгу жил в стойбищах

оленеводов, рыболовецких станах, охотничьих избушках. С юкагирами

писатель прошел от истока до устья реку Омолон, колымские коряки

выдвигали его своим депутатом, эвены на конференции ООН по коренным

народам мира назвали своим вождем.

Станислав Олефир - неоднократный лауреат и дипломант всесоюзных и

всероссийских конкурсов, проводившихся центральными периодическими

изданиями, в 2001 году Советом Ассамблеи народов России награжден

дипломом за укрепление единства народов. Дипломант литературного

конкурса им. Ю. С. Рытхэу 2004 года в номинации «За верность северной

тематике», лауреат национальной литературной премии «Заветная мечта»

2005 года. Органами местного самоуправления города Магадана в 2003

году удостоен звания «Человек года».



16 СЕНТЯБРЯ

100 лет (1923-2009) со дня рождения Василия Михайловича

Балдаева – участника Великой Отечественной войны, почетного

гражданина города Магадана. Родился в Иркутской области. В юном

возрасте остался без родителей и был взят на воспитание коллективом

Алма-Атинского аэропорта, где и начинал свою трудовую деятельность.

Василий Михайлович - участник Великой Отечественной войны. Боевой

путь закончил в Германии, штурмуя Берлин. После демобилизации из

рядов Советской Армии, в декабре 1945 года по комсомольской путевке

прибыл на Чукотку. Работал председателем колхоза «Певек»,

заместителем директора оленеводческого совхоза «Рассохинский».

Впоследствии возглавлял службы ЖКХ в Омсукчане, Сеймчане.

Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Великой

Отечественной войны, двумя медалями «За отвагу», медалями «За

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «Ветеран труда».

Проживая в Магадане, активно участвовал в патриотическом

воспитании молодежи, организации деятельности ветеранов войны и

труда. Звание почетного гражданина города В. М. Балдаеву присвоено

20 апреля 1995 года.



3 ОКТЯБРЯ

75 лет (1948-1969) со дня рождения Владимира Васильевича

Потапова. Был призван в армию из Магадана, где трудился на

ремонтно-монтажном комбинате «Торгмонтаж». Служил в

пограничных войсках и погиб во время советско-китайского

вооруженного конфликта на острове Даманском. Его именем названа

одна из улиц Магадана. 8 мая 1969 года в соответствии с решением

Магаданского горисполкома № 197 от 7 апреля 1969 г. улица

Загородная переименована в улицу имени Владимира Потапова —

воина-пограничника, погибшего 15 марта 1969 года при защите

государственной границы СССР в районе острова Даманский.

Владимир Потапов родился в 1948 году в г. Магадане. С 16 лет

работал в Магаданском ремонтно-монтажном комбинате

«Торгмонтаж». Отсюда был призван в армию в пограничные войска. В

марте 1969 года группа вооружённых китайских солдат предприняла

попытку вторгнуться на советскую территорию — остров Даманский.

Завязался бой, в котором и отличился наш земляк, рядовой В.

Потапов. Прикрывая огнем своих товарищей, он был смертельно

ранен. Посмертно награждён орденом Славы III степени.



11 ОКТЯБРЯ

85 лет (1938-2018) со дня рождения Ольги Яковлевны Седлецкой - народной

артистки России, почетный гражданин Магаданской области. Ольга Яковлевна

служила театру более 45 лет. Среди спектаклей, которые любил магаданский

зритель – оперетты «Сильва», «Марица», «Как бы нам пришить старушку», «Граф

Люксембург», «Женихи», «Хлестаков из Петербурга», драма «Свои люди –

сочтемся» и многих других спектаклях.

За 50 лет в Магаданском театре Ольга Седлецкая сыграла более 150 ролей в

музыкальных и драматических спектаклях. Была депутатом Магаданского

городского совета двух созывов, много внимания уделяла шефской работе в

воинских частях, преподавала вокал студентам РАТИ (ГИТИСа), многие годы

обучала студентов Магаданского училища искусств, учащихся Северного

гуманитарного лицея.

Ольга Яковлевна входила в состав комиссии по помилованию Магаданской

области, являлась заместителем председателя Магаданского отделения союза

театральных деятелей. Награждена благодарственными письмами и грамотами.



19 ОКТЯБРЯ

85 лет (1938-2005) со дня рождения Александра Михайловича

Бирюкова - магаданского писателя, члена Союза журналистов, члена

Союза писателей, автора книг о Севере и северянах. Первый рассказ

писателя «Ты стоишь у окна…» был опубликован в журнале «Смена» в

1965 году, в магаданском издательстве первая книга повестей и

рассказов «Снимем необитаемый остров» вышла в 1973 году. Юрист

по образованию, в конце 80-х годов А. М. Бирюков возглавил

оргкомитет общества «Мемориал» в Магадане и тогда же начал

работать в магаданских архивах, занялся выявлением имен

репрессированных писателей.

Результатом многолетней исследовательской работы Александра

Бирюкова стали публикации, многочисленные документальные очерки

о судьбах людей, связанных с Колымой насильно, и книжная

историческая серия «Особый остров». Александр Бирюков награжден

многочисленными Почетными грамотами, медалью «За трудовую

доблесть», юбилейной медалью, знаком «За освоение новых земель».

А. М. Бирюков – ветеран труда РФ и Магаданской области.



19 ОКТЯБРЯ

140 лет (1883-1946) со дня рождения Анатолия Капитоновича Болдырева -

выдающегося ученого XX века, кристаллографа, минеролога, исследователя

рудных месторождений Северо-Востока России. В 1934 году А. К. Болдыреву

присвоено звание доктора геолого-минералогических наук, он становится

признанным главой кристаллографов Советского Союза, участвует в

международных геологических конгрессах, представляя на них отечественную

школу.

В 1938 году по клеветническому доносу был арестован, осужден и в ноябре

этого же года 56-летний ученый прибыл в Магадан. О нахождении ученого в

заключении узнали его ученики, в том числе начальник Геологоразведочного

управления Дальстроя В. А. Цареградский, в их силах было и стало возможным

принять участие в судьбе своего учителя. За это время им написано большое

количество работ, результаты которых внедрены в практику геологоразведочных

работ. В декабре 1944 года Болдырев принял участие во Второй конференции

геологов Дальстроя и выступил с докладом «Мировые месторождения золота».

Во время Великой Отечественной войны рассчитывал и конструировал

недостающее оборудование. В феврале 1945 года за вклад в выполнение плана

по добыче золота и олова А. К. Болдырев был награжден орденом «Знак

Почета». В память об А. К. Болдыреве в 1969 году улице города Магадан

присвоено его имя.



19 ОКТЯБРЯ

115 лет (1908-1985) со дня рождения Андрея Игнатовича Алдан-Семенова -

известного советского писателя, поэта, члена Союза писателей СССР.

Репрессирован. Узник колымский лагерей 1940-1948 годов. Автор более 50 книг о

Севере. Кавалер ордена «Знак почета».

В 1930–1934 гг. учился в Литературном институте им. М. Горького. Первая книга 

очерков «Белый остров» была напечатана в 1931 г., затем последовали новые 

книги: поэтические и прозаические.

В 1938 г. был арестован и осуждён на 10 лет. В 1940 г. доставлен на Колыму и до 

1948 г. находился в заключении, валил лес, добывал руду, работал на золотых 

приисках, оловянных рудниках. Затем работал по вольному найму.

Несмотря на тяжелые испытания, А. Алдан-Семёнов полюбил Север, Дальний 

Восток и посвятил ему и прозу, и стихи. В поэтических сборниках «Северная поэма» 

(Магадан, 1954), «Северная сказка» (Алма-Ата, 1958), «Метель и солнце» (М., 

1963), «Бессонница странствий» (М., 1973) и других он воспел красоту колымской 

природы, трудовой подвиг покорителей Севера.



27 НОЯБРЯ

125 лет (1898-1950) со дня рождения Григория Ивановича Чубарова - активного 

участника гражданской войны на Дальнем Востоке, командира красноармейских 

отрядов, в апреле 1923 года освободивших от белогвардейцев есаула Бочкарева 

Гижигу и Наяхан (ныне Северо-Эвенский район). Кавалер ордена Красного 

Знамени. 

В 1925 году Г.И. Чубаров  поступил в Киевское военное училище, а в 1937 году 

окончил высшие офицерские курсы «Выстрел». В 1937 году был репрессирован, 

но через два года был восстановлен в правах как невиновный и опять пошел на 

службу в Красную Армию.

С первых же дней Великой Отечественной войны Г.И. Чубаров был на фронте. В 

сентябре 1941 года полк, которым он командовал, попал в окружение. Раненый 

майор Чубаров был взят в плен. После освобождения из плена Г.И. Чубаров был 

осужден и умер в заключении в 1950 году.

55 лет назад,1 ноября 1968 года, Магаданский горисполком переименовал улицу 

Огородную в улицу имени Г. И. Чубарова.



29 ДЕКАБРЯ

140 лет (1883-1932) со дня рождения Степана Сергеевича Вострецова -

участника гражданской войны. 

Добровольно вступив в ряды Красной Армии, он героически сражался в 

боях с интервентами на Западном фронте, а после окончания Гражданской 

войны был послан на Дальний Восток, где интервенты и белогвардейцы 

еще не сложили оружия. Комбриг Степан Вострецов в 1922 году был 

назначен помощником командира 2-й Приамурской дивизии, 

освобождавшей Приморье. В октябре того же года ударная группа войск 

Вострецова подошла к Спасску и стремительными атаками взяла три форта 

из семи. 

Руководил Охотско-Аянским экспедиционным отрядом, в 1923 году 

разгромившим белогвардейские отряды на Охотском побережье. 

В Центральном музее Вооруженных сил России хранятся четыре ордена 

Красного Знамени и Почетное революционное оружие героя Гражданской 

войны Степана Сергеевича Вострецова. Три награды из пяти он получил 

на Дальнем Востоке.

23 февраля 1968 года (55 лет назад) Портовый проезд в Магадане 

переименован в проезд Вострецова.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

КОЛЫМСКОЙ 

ИСТОРИИ



16 ЯНВАРЯ

- 90 лет назад (1933) государственным 

трестом «Дальстрой» организована 

геологоразведочная экспедиция в 

районе Верхней Колымы. 

- Ее целью являлось изучение новых 

районов, прилегающих к реке Колыма. 

Экспедиция проводила геолого-

поисковые работы по выявлению 

золотоносных и оловоносных 

месторождений района. 

- Начальником экспедиции назначен

- В. А. Цареградский.



21 АПРЕЛЯ

40 лет назад, в 1983 году открылся Сеймчанский

краеведческий музей. Статус государственного музея

получил 15 октября 1987 года.

Основал и возглавил музей первый учитель и почётный

гражданин Среднеканского района П.И. Борисов. Ему

посвящён один из разделов экспозиции. Свыше 11

тысяч экспонатов в шести залах музея на

экспозиционно-выставочной площади около 150 кв.

метров рассказывают о природе, растительном и

животном мире, геологическом освоении Северо-

Востока, об истории Среднеканского района, в том

числе о мрачных гулаговских страницах.

Частью экспозиции является выставка живописных

работ репрессированного художника И.Е. Гриценко,

отбывавшего заключение в районе и похороненного в

Сеймчане. Работники музея проводят большую

просветительскую работу среди населения.



22 МАЯ

75 лет назад, в 1948 году, создан Всесоюзный научно-

исследовательский институт золота и редких металлов.

Организованный на базе научно-исследовательского отдела

Геологоразведочного управления и Центральной научно-

исследовательской лаборатории Дальстроя с центром в городе

Магадане, он стал единственным институтом данного профиля в

СССР и получил наименование ВНИИ-1. Его первым директором

назначили профессора С. П. Александрова. В 1949 году за

выполнение специального задания правительства, связанного с

урановыми разработками, ему и еще нескольким человекам было

присвоено звание Героя Социалистического Труда, а затем и

присуждена Сталинская премия первой степени. В соответствии с

Указом Президента России от 1994 года институт был

преобразован в открытое акционерное общество, были сохранены

все регалии и символика научного учреждения. Сегодня в составе

института функционируют лаборатории обогащения и техногенных

экосистем, пробирная экспериментов в поселке Беличан, а также

техническая библиотека и уникальный фондовый материал научно-

исследовательских работ за последние полвека.



10 ИЮНЯ

20 лет назад, в 2003 году принят Закон «О

почётном гражданине Магаданской

области» - в целях признания выдающихся
заслуг и достижений лиц, внесших

значительный вклад в развитие производства,

экономики, науки, образования, культуры,

здравоохранения, спорта, государственной

гражданской службы Магаданской области,

муниципальной службы в Магаданской

области, проявивших личное мужество и

героизм при исполнении конституционного

или гражданского долга по защите

Отечества, законности правопорядка и

общественной безопасности, прав и

свобод человека.



18 ИЮНЯ

55 лет назад, в 1968 году, решением

Магаданского городского Совета депутатов

трудящихся утвержден герб города Магадана,

автором которого является художник Николай

Константинович Мерзлюк. В червленом щите

изображен в стремительном прыжке

легендарный золотой олень, сопровождаемый

внизу двумя четырехлучевыми звездами того же

металла, из которых первая больше в перевязь.

Олень олицетворяет одновременно две главные

отрасли хозяйства Магаданской области,

административным центром которой является

город Магадан, - добычу золота и оленеводство.

В лазоревой оконечности щита, тонко

окаймленного серебром, изображены

стилизованные морские волны в виде трех

поясов того же металла, символизирующие

город Магадан как морские ворота Колымы.



4 ИЮЛЯ

95 лет назад, в 1928 году, на побережье Охотского

моря высадилась Первая Колымская

геологоразведочная экспедиция, положившая

начало планомерному геологическому изучению

богатств Колымского края. Экспедиция работала в

труднейших условиях, на не изученной даже в

географическом отношении территории.

Руководителем был назначен Ю. А. Билибин, его

помощником В. А. Цареградский, к работе

привлечены опытные старатели. Геологический

прогноз по итогам экспедиции и открытие богатых

месторождений россыпного золота, обнаруженные

признаки рудного золота и других металлов

послужили основой для начала освоения нового

района страны.

45 лет назад (4 июля 1978) на берегу Охотского

моря недалеко от поселка Нюкля Ольского района

открыт памятный знак Первой Колымской

геологической экспедиции.



7 СЕНТЯБРЯ

7 сентября 2013 года, 10 лет назад, к 60-летнему юбилею Магаданской 

области, была открыта скульптурная композиция «Время».

Автор: магаданский скульптор, художник, член Союза художников России –

Юрий Степанович Руденко.

Скульптура представляет собой версию так называемого «императорского» 

или «колумбийского» мамонта, обитавшего в прошлом на наших землях. 

Фигура реликтового зверя составляет 6 метров в высоту и весит более 10 

тонн. На территории тогда еще будущей Магаданской области водились 

именно такие мамонты – до 5, а то и 6 метров высотой.

Основная мысль памятника – это время, его движение вперед, некая связь 

прошлого и будущего. Автор трактует свое произведение так: «Мамонты на 

нашей северной земле жили несколько миллионов лет назад, когда они 

вымерли, на северную землю пришел человек и начал строить прииски, 

которые со временем также перестали функционировать».

Таким образом, скульптура является олицетворением прошлого, и все 

детали, из которых он сделан, символизируют наше время.

Монумент не защищен никакими покрытиями и со временем ржавеет на 

соленом морском ветру, приобретая рыже-бурую окраску, каковая и была у 

этого предка современных слонов. Также внутри конструкции установлены 

элементы, которые при каждом дуновении морского бриза издают звуки.



26 СЕНТЯБРЯ

75 лет назад, в 1948 году, открылся кинотеатр «Горняк» в

Магадане.

Кинотеатр «Горняк» — лидер кинопоказа в Магаданской

области. Кинотеатр является уникальным учреждением

культуры и популярным местом отдыха магаданцев. «Горняк»

расположен в центре города в историческом здании,

построенном в 1948 году по проекту архитектора Е. В. Симова

заключенными Маглага и военнопленными японцами под

руководством вольнонаемных инженерно-технических

работников. В сооветствии с приказом министерства

культуры РФ от 6 июня 2016 года, кинотеатр является

объектом культурного наследия регионального значения.



30 СЕНТЯБРЯ

90 лет назад (1933) сдана в эксплуатацию первая магаданская

узкоколейная железная дорога, построенная для перевозки леса и

дров с лесозаготовительных участков. На узкоколейке работал паровоз

«Красный таёжник».

Самый первый рельсовый путь (шириной 750 мм) появился в

окрестностях города Магадана в 1932 году и на нём использовался

гужевой транспорт. В непосредственной близости от бухты Нагаева, на

берегу которой строился Магадан, деревьев, годных для строительства

домов и иных сооружений, практически не было, однако в долине реки

Магаданки имелись некоторые запасы леса. Для его вывоза было

решено проложить рельсовый путь узкой колеи.

В течение 1930-х годов была построена линия узкоколейной железной

дороги протяженностью 9 километров по долине реки Каменушка,

также использовавшаяся для вывоза леса.

Скорее всего, она составляла единую сеть с первой узкоколейной

железной дорогой в долине реки Магаданки.

Оба пути первоначально находились в официальном подчинении

военных – Магаданской комендатуры, а 1939 году узкоколейная

железная дорога перешла в ведение лесного отдела «Дальстроя».



13 ОКТЯБРЯ

95 лет назад, в 1928 году, президиум Ольского райисполкома принял

постановление о постройке Восточно-Эвенской (Нагаевской) культбазы в

бухте Нагаева.

Культурные базы (культбазы) вошли в историю нашей страны как

своеобразная форма социалистического строительства конца 20-х - начала

30-х годов, являлись своеобразными комплексными учреждениями,

включающими в себя школу, интернат, больницу, ветеринарный,

зоотехнический, краеведческий пункты, а также жилые домики для

студентов, призванных помочь коренным жителям северных регионов

поднять хозяйство, культуру, медицинское обслуживание.

Место для нее выбрал побывавший в бухте Нагаева в сентябре 1928 года

заместитель председателя Дальневосточного Комитета Севера К. Я. Лукс. В

своей работе Восточно-Эвенская культбаза должна была сочетать

кооперативные, хозяйственные, просветительские, медицинские,

ветеринарные и научно-исследовательские направления деятельности,

способствовать культурно-хозяйственному развитию района, его

углубленному краеведческому изучению.

Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1929 года.



Октябрь 1923 г. ,100 лет назад, была открыта изба-читальня в посёлке Ола (впоследствии — Ольская 

районная библиотека), в которой проводились лекции и беседы, спевки, давались драматические 

представления для взрослых и детей. Заведующим назначен Игнатий Афанасьевич Варрен (1891–1938), с 

1913 года — учитель Ольского туземного приходского начального училища. После революции был секретарем 

первого Ольского ревкома, редактировал газету «Ольская жизнь». В 1936 году получил звание народного 

учителя. В 1938 году был репрессирован и погиб. Его имя присвоено Ольской центральной библиотеке.

26 октября 1938 г., 85 лет назад, газета «Советская Колыма» сообщает об организации при Ольской школе 

интерната, в котором живут дети, приехавшие из национальных посёлков — Гадли, Бараборки, Сиглана, Ямска.

В 1988 г., 35 лет назад, на Чукотке открылась первая малокомплектная школа непосредственно в тундре, 

на оленеводческой перевалочной базе отделения «Каэттын» совхоза «Омолон» Билибинского района для 

детей оленеводов.
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85 лет назад (1938 г.) в официальных документах впервые

появилось название «Магаданский драматический театр им.

Горького». Магаданский государственный музыкальный и

драматический театр берет свое начало от небольшого

самодеятельного коллектива, основанного в 1933 в

государственном тресте «Дальстрой». Первый режиссер и

художественный руководитель театра Георгий Шнабель прибыл на

Колыму вместе с первым директором «Дальстроя» Эдуардом

Берзиным в 1932 г. и дебютировал на колымской сцене спектаклем

«Утопия». Первоначально на Колыме существовало два театра: в

клубе Управления Северо-Восточных трудовых лагерей и в

Рабочем клубе при Колымском районном Совете профсоюзных

работников золота и платины. Затем два этих коллектива

объединили в 1938 г. в Центральном клубе райкома Союза золота и

платины, позже названном – Клуб им. М. Горького.

В настоящее время репертуар Магаданского музыкального и

драматического театра состоит из современных и классических

пьес, мюзиклов, оперетт, драматических и оперных спектаклей. В

стенах МГМДТ за последние несколько лет прошел ряд знаковых

событий: Всероссийские театральные фестивали «Территория.

Магадан», «Свет лагерной рампы». Магаданский театр –

динамично развивающийся, творческий коллектив, в котором

молодые, перспективные артисты учатся у заслуженных мастеров

и ветеранов сцены.



2 ДЕКАБРЯ

70 лет назад (1953 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 

1953 г. в составе Хабаровского края образованы Сусуманский, Тенькинский и 

Ягоднинский сельские районы. На следующий день, 3 декабря того же года, они 

были включены в состав образованной Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Магаданской области. 12 января 1965 г. сельские районы были преобразованы в 

районы. В 2015 г. они были преобразованы в городские округа.

Сусуманский городской округ имеет наиболее развитую горную промышленность. 

Здесь располагаются два самых крупных предприятия – ОАО «Сусуманский ГОК 

«Сусуманзолото»» и ГДК «Берелёх». 15 августа 1949 г. в долине реки Берелех впервые 

на территории Магаданской области было добыто дражное золото.

Основное богатство Тенькинского городского округа – рудное золото. Добычей 

драгоценного металла здесь занимаются горняки ОАО «Рудник им. Матросова» и 

другие предприятия. Особый интерес представляют месторождения Яно-Колымской 

золоторудной провинции, в частности Наталка, Павлик, Родионовское, Дегдекан.

Ягоднинский городской округ – наиболее обжитый и густонаселенный. Находится в 

центре Магаданской области. Основные составляющие экономики – добыча 

драгоценных металлов и полезных ископаемых, гидроэнергетика, строительство и 

развитое жилищно-коммунальное хозяйство. Здесь широко развита старательская 

золотодобыча. Городской округ занимает первое место в регионе по добыче 

россыпного золота. Горная промышленность базируется на собственной 

энергетической базе – Колымской ГЭС. ГЭС – уникальное сооружение, построенное в 

условиях вечной мерзлоты, производит 95%всей потребляемой в области 

электроэнергии.



3 ДЕКАБРЯ

70 лет назад (1953 г.) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР была

образована Магаданская область, с центром в городе Магадане. В ее состав вошли

6 районов областного подчинения: Ольский, Северо-Эвенский, Тенькинский,

Сусуманский, Ягоднинский Чукотский национальный округ, состоящий из

Анадырского, Марковского, Чаунского и Чукотского районов и района Восточной

Тундры. Чукотский автономный округ входил в состав Магаданской области до 1992

года.

В настоящее время Магаданская область входит в состав Дальневосточного

Федерального округа и является одним из крупнейших регионов России по

потенциальным ресурсам минерального сырья. Область входит в десятку

крупнейших регионов России по запасам и потенциальным ресурсам минерального

сырья. К основным экономически значимым видам относятся запасы благородных и

цветных металлов, железа, бурого и каменного угля, торфа и углеводородов.

Разведаны месторождения облицовочного камня. Имеются запасы нефти, торфа,

древесины, газового концентрата.

На территории находится более 11% запасов разведанного россыпного золота, 15%

рудного золота и около 50% серебра от общих объемов этих металлов в России. В

области проживают люди более 100 национальностей из различных регионов России

и ближайшего зарубежья.

Основа региональной экономики - горнодобывающая промышленность и энергетика.

На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема производства; в них занято

более 20% населения, создается более 40% валовой добавленной стоимости,

концентрируется до 70% всех инвестиций.
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90 лет назад (1933 г.) образован Магаданский морской торговый порт.

Строительство порта началось с момента создания Дальстроя НКВД СССР

в 1932 году и стало именоваться Мортранс Дальстроя. За год поток грузов

увеличился настолько, что принять их силами Мортранса оказалось

невозможным, назрела острая необходимость в строительстве причалов, и

в 1933 году была организована специальная контора под названием

«Строительство порта в бухте Нагаева». Она приступила к возведению

первого ряжа на северном берегу бухты, прокладывая одновременно дорогу

от будущего порта. Шестого декабря в бухту вошел пароход «Уэлен»,

который встречали деревянные причалы. Именно этот день вошел в

архивные материалы как день рождения Нагаевского порта.

Через порт проходит основной поток грузов, предназначенных для города и

области. Магаданский морской порт относится к группе портов,

обеспечивающих перевалку, в основном, каботажных грузов «северного

завоза», поступающих морским транспортом в регион.

Морской транспорт имеет важнейшее значение в транспортной схеме

доставки и отправления грузов в область и за её пределы. Около 99%

грузов на этих направлениях перевозятся морским транспортом, в том

числе 100 % твердого, жидкого топлива, тяжёлой техники и строительных

материалов.

Магаданский морской торговый порт — крупнейший на Северо-Востоке

России порт, работает круглогодично (с ноября по май осуществляется

ледовая проводка). Основной грузопоток порта состоит из топлива и иных

грузов для нужд Магадана.
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В 2003 г., 20 лет назад, в сквере у СВКНИИ ДВО РАН открыт 

памятник Ю. А. Билибину.

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. 

№ 1952-р «О присуждении премий Правительства 

Российской Федерации за 2008 г. в области культуры» 

премии удостоены: скульптор Е. П. Крамаренко,

художник К. Б. Кузьминых, 

художник В. Н. Мягков (посмертно), 

архитектор А. Р. Сычёв,

скульптор А. С. Шейкин (посмертно) 

за скульптурное произведение «Памятник учёному-геологу, 

первооткрывателю колымского золота Ю. А. Билибину» в 

Магадане.



375 лет назад, в 1648 году, состоялся поход русских

землепроходцев во главе с А. Филипповым (Глубоким) к

Тауской губе.

В Мотыклейском заливе казаки срубили зимовье, которое

стало первым поселением русских на территории

современной Магаданской области. А. Филипповым была

составлена первая лоция северо-западного побережья

Охотского моря «Роспись от Охоты реки морем идти подле

земли до Ини и до Мотыклеи реки, каковы где места, и

сколько где ходу, и где каковы реки и ручьи впали в море,

и где какой морской зверь морж ложится и на которых

островах».



85 лет назад, в 1938 году, основан поселок Сусуман. Посёлок был

административным центром Западного горнопромышленного управления.

Впервые упоминания о Сусуманском районе встречаются в документах

руководителя экспедиции Наркомвода СССР 1928-1929 годов И. Молодых,

который собрал в различных архивах сведения о том, что в конце XVII и в XVIII

веке по левой вершине Колымы, а именно по Аян-Юряху, сплавлялись русские

казаки, доставляя провиант в колымские остроги. В написании слово «Сусуман»

впервые появилось в 1929 году на маршрутной карте геодезиста К. Салищева.

В конце 1953 года стал центром вновь образованного Сусуманского района. В

1964 году по указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок

Сусуман получил статус города районного подчинения.

Основной вид хозяйственной деятельности Сусуманского района –

горнодобывающая промышленность, специализирующаяся на добыче золота и

угля. На территории Сусуманского района расположены крупнейшие в

Магаданской области золотодобывающие предприятия и предприятие по добыче

каменного угля. В районе находятся иные хозяйствующие субъекты —

Аркагалинская ГРЭС, крупное сельскохозяйственное предприятие,

единственный в Магаданской области горный техникум и другие.



25 лет назад, в 1998 году Ягоднинский музей памяти жертв политических репрессий принят в Международную ассоциацию 

«Открытый музей». Ассоциация объединяет 60 государственных и частных музеев России и зарубежных стран, штаб-квартира 

находится в Красноярске.

Музей памяти жертв политических репрессий был открыт 30 октября 1994 года. В настоящее время в архиве музея имеется около 

четырех тысяч фотографий бывших заключенных, ветеранов Колымы, остатков лагерей, населенных пунктов и др. Три сотни 

экспонатов - орудия труда и предметы лагерного быта заключенных, их личные вещи, оригиналы дел, лагерные газеты, рисунки и 

картины узников, выполненные в лагерях, письма родственникам, написанные из неволи. В рабочем состоянии телефон 1941 года 

выпуска, печатная машинка "Башкирия" и фотоаппарат "Фотокор" выпуска 1930-х годов, патефон. Десятки старых пластинок с 

голосами В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.К. Крупской, М.И. Калинина, А.В. Луначарского и других государственных деятелей прошлых

лет. Музей располагает библиотекой, в которой собрано около 500 книг о репрессиях, о войне, об истории Магаданской области и 

другие. За время существования музея в нем побывали не только россияне, но и граждане Польши, США, Италии, Франции, 

Германии, Англии.



55 лет назад (1968 г.) в Магадане организована областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

по лыжным гонкам.

Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам была открыта в 1968 году, а в 1970 году школе был присвоен статус школы 

Олимпийского резерва. Ее первым директором был Елпанов А. Г., вторым – Утешев Н. И. В 1982 году школу возглавил Мейзнер М. Ш. 

и руководил ею до 2004 года. С 2004 года по настоящее время директором школы является Долгополова Валентина Григорьевна. 

Помимо 14-ти кратной Чемпионки Мира, пятикратной обладательницы Кубка Мира, трехкратной Олимпийской Чемпионки Елены 

Вяльбе (Трубицыной) из стен школы вышло пять Мастеров спорта Международного класса, в том числе: Фокина Наталья, Кичкин 

Сергей, Карчевский Александр, Трубицина (Вяльбе) Елена, Варварин Максим. 

Коллектив школы подготовил 53 Мастера спорта СССР и России. 203 человека стали победителями и призерами первенств России, 

Европы, Мира. Звание «Заслуженный тренер РФ» получили Ткаченко В.М. (Заслуженный тренер СССР); Коротаев А.А., Исаев А.В., 

Попков Г.Ф., Буслаев Н.Н., «Заслуженный работник физической культуры РФ» - Мейзнер М.Ш., «Заслуженный учитель РФ» - Руденко 

В. В. 
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