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O МАГАДАНЕ

БЮСТ ЭДУАРДА ПЕТРОВИЧА
БЕРЗИНА, ОСНОВАТЕЛЯ ГО-
РОДА. ПЕРВОГО РУКОВОДИ-
ТЕЛЯ ТРЕСТА «ДАЛЬСТРОЙ»

площадь Горького
перед зданием мэрии

Памятник выполнен по проекту
магаданского скульптора 
А. В. Семенова. Установлен
16 июля 1989 года. Раньше на
этом месте находилась времен-
ная стела с надписью «Памяти
Эдуарда Петровича Берзина по-
свящается»

В Магадане проживает свыше 67%
населения Магаданской области. Почти
92 тысячи горожан представляют более
80 наций и народностей. В Магадане рабо-
тает ряд научно-исследовательских инсти-
тутов. В Северо-Восточном государствен-
ном университете, а также в профессио-
нальных лицеях, училищах и техникумах
обучаются тысячи студентов. Около де-

Так выглядит город вечером
со стороны бухты Нагаева

Магадан – административный и социально-экономический центр Магаданской области.

Дата основания – 14 июля 1939 года. Расстояние до Москвы – 7110 километров. Располо-

жен в районе вечной мерзлоты на берегу Тауйской губы Охотского моря, на перешейке,

соединяющем полуостров Старицкого с «материком», между бухтами Нагаева и Герт-

нера. Климат суровый с коротким летом, на которое приходится период белых ночей.

Среднегодовая температура –4,1оС.
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сятка тысяч школьников получают знания
в гимназиях, лицеях, центрах образова-
ния, школах.

Столица Колымы – торговый и транс-
портный центр региональных услуг и снаб-
жения. В бухте Нагаева размещается круп-
нейший на Северо-Востоке России морской
торговый порт. Ледоколы осуществляют
здесь проводку судов круглый год.
От бухты Нагаева берет начало автодо-
рога М-56 «Колыма», ее протяженность
около двух тысяч километров. 

Аэропорт «Магадан» обслуживает
как внутрироссийские, так и международ-
ные перевозки. Обеспечивает полеты воз-

душных судов уникальное предприятие
«Аэронавигация Северо-Востока».

Магадан является центром одного из
самых крупных горнодобывающих рай-
онов России, на территории которого рас-
полагаются крупнейшее в мире место-
рождение серебра и одно из самых пер-
спективных месторождений золота.
В ближайшей перспективе планируются
работы по изучению, разведке и добыче
углеводородов на участках акватории
примагаданского шельфа.

В Магадане расположены офисы
практически всех крупных промышлен-
ных предприятий региона, банки.

СТЕЛА НА ВЪЕЗДЕ
В ГОРОД МАГАДАН

6-й километр
основной трассы

Установлена в 2007 году.
Автор проекта В. М. Вих-
лянцев; скульпторы 
Е. П. Крамаренко, 
А. С. Шейкин; художник
Ю. С. Руденко

Улица Ленина. Вид с телевизионной вышки. Северяне считают, что именно отсюда начинается Колымская трасса



В июле 1928 года в устье реки Олы
высадилась Первая Колымская экспеди-
ция во главе с Юрием Билибиным.

«Аргонавты из геолкома», как в шутку
называли себя геологи, мечтали не только
открыть золотоносную жилу на Колыме,
но и построить на берегу Охотского моря
белокаменный город-порт. Золото «арго-

навты» нашли и, главное, предсказали
перспективы развития края на многие
десятилетия вперед.

Через год на берег бухты Нагаева
прибыли строители, и уже 7 ноября со-
стоялось торжественное открытие Вос-
точно-Эвенской культбазы в поселке На-
гаево. В начале 30-х годов в долине реки
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ИСТОРИЯ

МОНУМЕНТ
«МАСКА СКОРБИ»

сопка Крутая

12 июня 1996 года в Мага-
дане на сопке Крутой от-
крыт памятник безвинно
пострадавшим и погибшим
жертвам политических ре-
прессий 30–50-х годов
«Маска Скорби». Авто-
рами общего строитель-
ства и установки стали вы-
дающийся скульптор со-
временности Эрнст Не-
известный и магаданский
архитектор Камиль Козаев.
Магаданский монумент –
единственный из четырех,
задуманных скульптором
«масок скорби» в России.
Для многих на планете
именно этот памятник гео-
графически обозначает
Магадан на карте мира

До 1929 года на берегу бухты Нагаева жили рыбаки и морские охотники из числа коренных
народов Севера. Только рыболовные и торговые суда заходили в акваторию, чтобы укрыться
от шторма в удобной бухте, пополнить запасы воды и угля.

Первомайская демонстрация. 60-е годы ХХ века



Магаданки возник новый поселок, назван-
ный Магадан и в 1939 году получивший
статус города. В начале 30-х годов ХХ века
был организован трест «Дальстрой»,
с этого момента начиналось бурное раз-
витие Магадана. Его история вместила
многое: радость геологических открытий,
ликование от первых фантастических
съемок золота на горных полигонах, дра-
матические страницы Дальстроя НКВД.

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА «ПЕРВОЕ 
КАМЕННОЕ ЗДАНИЕ
МАГАДАНА»

город Магадан, проспект
Ленина, корпус Политех-
никума

Установлена в 1989 году.
Автор А. В. Семенов
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Дом с часами. Одна из реликвий
Магадана. Куранты каждый час 
играют известную песню «Трасса. 
Колымская трасса – Магадана душа…»

СВКНИИ ДВО РАН – центр науки на Северо-Вос-
токе. С этим институтом связаны имена всемирно
известных ученых Колымы: академика Н. А. Шило
и члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Дикова и
др. В сквере перед зданием института установлен
бюст руководителю первой геолого-разведочной
экспедиции Ю. А. Билибину
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МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ЗАСЛУЖЕННОМУ 
СТРОИТЕЛЮ РСФСР 
И. И. ЛУКИНУ

Магадан, ул. Ленина, 
дом 12

Установлена в 2012 году.
Автор Е. П. Крамаренко

Два десятилетия столица Колымы была
центром управления Северо-Восточных
исправительно-трудовых лагерей НКВД.
Этапы заключенных пароходами везли на
край земли, а потом гнали через пере-
сыльные лагеря «транзитки» на сопке
Крутой на рудники Бутугычага, горняцкие
полигоны Мальдяка, Чай-Урьи, Теньки, на
Серпантинку... Через Магадан на Колыму
прошли сотни тысяч заключенных. 

Здание Магаданского политехникума является одним из
красивейших архитектурных памятников города и един-
ственным, чей контур завершается изящным греческим
портиком. МПТ с момента образования в 1948 году вы-
пустил 26 500 специалистов среднего звена

Дом со шпилем, пожалуй, самое известное в
городе сооружение. Построенное по про-
екту репрессированного архитектора 
А. А. Лепковского, здание располагается на
перекрестке самых красивых улиц города
Ленина и Портовой напротив центрального
входа в городской парк



ПАМЯТНИК 
«ПИОНЕРАМ ОСВОЕНИЯ
КОЛЫМЫ И ЧУКОТКИ»

бухта Нагаева

Проект памятника и по-
стамента к нему разрабо-
тан авторским коллекти-
вом в составе скульптора
С. С. Кирюхина, архитек-
торов В. А. Петербурж-
цева и А. Б. Самсонова
(Москва, «Росмонумент-
искусство»)
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Одновременно предвоенные и после-
военные годы были наполнены романти-
кой и энтузиазмом. Молодежь ехала сюда
по комсомольским путевкам строить на Се-
веро-Востоке России город мечты и судьбы.

Магадан стал столицей огромной тер-
ритории. Высокими были образователь-
ный уровень, культура горожан. Здесь про-
водили уникальные операции хирурги Ми-
хаил Свешников и Ян Пуллериц, творил чу-
деса в условиях вечной мерзлоты дальне-
восточный Мичурин – выпускник Импера-
торского лесного института Александр Та-
марин, занималась этнографией региона
ученица Тана-Богораза этнограф Нина Га-
ген-Торн, исследовал золотые месторож-

дения Колымы выдающийся ученый Ана-
толий Болдырев, создавал Северо-Восточ-
ный научно-исследовательский институт
ДВО РАН будущий академик Николай Шило.

Выпускник Государственных экспе-
риментальных мастерских имени В. Ме-
йерхольда поэт Валентин Португалов ру-
ководил эстрадной группой при театре
имени Горького, а на подмостках самого
храма Мельпомены ставил спектакли
Леонид Варпаховский. Публика на ура
принимала каждый выход солистки Боль-
шого театра балерины Нины Гамильтон и
певицы Киевской оперы Евгении Юдке-
вич-Венгеровой; без устали рукоплескала
Юрию Розенштрауху, Георгию Жженову,

Центральная аллея города на
проспекте Карла Маркса яв-
ляется местом проведения мас-
совых мероприятий 9 мая,
здесь же проходит в новогод-
ние праздники фестиваль ледя-
ных скульптур, ставший уже
международным 



ПАМЯТНИК ПЕВЦУ
И КОМПОЗИТОРУ 
В. А. КОЗИНУ

город Магадан,
пр. Карла Маркса

Установлен в 2013 году к
110-летию В. А. Козина.
Автор Ю. С. Руденко. 
Памятник располагается в
скверике рядом с домом, в
котором находится музей-
квартира певца, а также
зданием с художествен-
ным панно «Первооткрыва-
телям и первостроителям
Колымы и Чукотки». Ав-
торы-исполнители И. П. Ва-
сильев, З. Д. Дидишвили,
руководитель группы ху-
дожник В. Н. Мягков
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Александру Демич-Демидовичу; была по-
корена декорациями Василия Шухаева и
Леонида Вегенера. Дирижировал теат-
ральным оркестром, одновременно был
руководителем и солистом джаз-банда
всемирно известный трубач Эдди Рознер.
Выдающийся скрипач Александр Дзыгар
учил азам профессии магаданских малы-
шей и студентов училища искусств. Радо-
вал колымчан русскими и цыганскими ро-
мансами Вадим Козин. 

Магадан вошел в судьбу командарма
Александра Горбатова и генерального кон-
структора Сергея Королева. С Магаданом
была связана жизнь многих поэтов и писа-

телей: Бориса Некрасова и Петра Нефедова,
Варлама Шаламова и Петера Деманта,
Юрия Домбровского и Владилена Леонть-
ева, Анатолия Жигулина, Антонины Коптяе-
вой, Сергея Наровчатова, Вячеслава Паль-
мана, Олега Куваева… В школе № 1 уроки на-
ряду с выпускниками педучилищ вела пре-
подаватель истории Казанского универси-
тета писательница Евгения Гинзбург. 

Под началом Дальстроя осваивалась
Колыма. Рос Магадан. На вечной мерзлоте
строилась узкоколейная железная до-
рога, открывались новые школы, наращи-
вали объемы производства промышлен-
ные предприятия, зарождалась наука.

Комплекс зданий Магаданской областной больницы. Вид с телевизионной вышки на Комсомольской площади



ПАМЯТНИК УЧЕНОМУ-
ГЕОЛОГУ, ПЕРВООТКРЫ-
ВАТЕЛЮ КОЛЫМСКОГО
ЗОЛОТА Ю. А. БИЛИБИНУ

город Магадан, 
улица Портовая, дом 16

Установлен в 2003 году.
Авторский коллектив:
скульпторы Е. П. Крама-
ренко, А. С. Шейкин, ху-
дожники К. Б. Кузьминых
и В. Н. Мягков, а также
архитектор А. Р. Сычев

Ю. А. Билибин 
(1901–1952) – член-кор-
респондент АН СССР, ру-
ководитель Первой Ко-
лымской экспедиции, по-
ложившей начало плано-
мерным геологическим
исследованиям Колымо-
Индигирского края
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В 50-х годах на смену Дальстрою при-
шло управление «Северовостокзолото»,
но это была уже принципиально иная ор-
ганизация. В 1953 году была образована
Магаданская область с административ-
ным центром Магаданом. Город стал ак-
тивно строиться и преображаться, на ме-
сте лагерных бараков стали подниматься
многоквартирные дома, универмаги, ки-
нотеатры, Дома культуры, библиотеки,
музеи, институты, школы, детские сады,
поликлиники; появились новые улицы,

Вид на сквер перед зданием СВКНИИ ДВО РАН с бюстом Ю. А. Билибину и корпус социально-гуманитарного факуль-
тета Северо-Восточного государственного университета на улице Портовой. Университет создан на базе Магадан-
ского государственного педагогического института, открытого в 1961 году

скверы; телевизионную эру открыло
строительство Магаданского телецентра
с нынешним символом города – теле-
вышкой. Вместо небольшого аэропорта
на 13-м километре Колымской трассы был
построен новый с поселком авиаторов Со-
кол. В районе Снежной долины появилось
несколько детских лагерей отдыха, сана-
ториев; до сих пор Снежка, хотя уже по-
явились и горнолыжные базы, остается
одним из любимейших мест отдыха мага-
данцев. Город рос и молодел год от года.



ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ. ЖАНРОВАЯ
СКУЛЬПТУРА

город Магадан, 
смотровая площадка,
бухта Нагаева

Жанровая скульптура уста-
новлена в июле 2014 года.
Автор Юрий Руденко

КОЛЫМСКАЯ СТОЛИЦА
НА КАРТЕ МИРА

Если посмотреть на расположение
городов-побратимов, то увидишь, что
нити дружбы тянутся от Магадана во все
концы света. Сегодня у Магадана 5 горо-
дов-побратимов. Это американский Анко-
ридж, китайские Тунхуа и Шуанъяшань,
латвийский город Елгава и болгарский го-
родок с красивым названием Златица.
Также налажено партнерство с провин-
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Магадан – столица Колымского края и, 

соответствуя статусу города столичного,

позиционирует себя как административ-

ный, научный и культурный центр. Как по-

добает городам-центрам, Магадан уже не

один десяток лет активно сотрудничает в

международном поле. У него обширные

международные контакты, налаженные

культурные и научные связи. 



ПАМЯТНИК ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ. САМОЛЕТ 
Ан-12, БОРТОВОЙ 
№ 11355

аэропорт Магадан

Установлен 20 мая
1979 года. Первый полет
магаданским авиаподраз-
делением Дальстроя со-
стоялся 5 января 1935
года. Экипаж летчика Та-
расова передал данные на
ледокол «Красин», кото-
рый вывел пароход «Уэ-
лен» из ледового плена.
Этот день является днем
рождения магаданской
авиации

циями Японии и несколькими городами
Южной Кореи. 

Магаданцы могут гордиться тем,
что одними из первых вступили в меж-
дународное движение городов-побрати-
мов. Деловые отношения с зарубеж-
ными партнерами – городами-побрати-
мами – развиваются на всех уровнях: от
взаимодействия законодателей, компа-
ний, общественных организаций и дви-
жений до разносторонних контактов
между целыми городами и отдельными
людьми. И сегодня трудно найти сферу
городской жизни, в которой бы не велась
работа с партнерами из других стран. Го-
родские власти сотрудничают с колле-
гами из «братских» муниципалитетов,
предприниматели обмениваются опы-
том и создают совместные проекты, пре-
подаватели и студенты перенимают друг

у друга опыт и делятся своими наработ-
ками. 

Первые и самые длительные побратимские

отношения у нас сложились с американ-

ским городом Анкоридж. Истоки этой

дружбы уходят в далекий февраль 1989

года, когда мэром г. Анкориджа Томом

Финком и председателем Магаданского

облисполкома Вячеславом Кобецом была

подписана декларация о дружбе между го-

родами. 

Самое интересное, что дружба заро-
дилась благодаря переписке школьников
этих двух северных городов разных стран.
«Дружили» не только местные органы
власти, но и коллективы предприятий, уч-
реждений, учебных заведений, обще-
ственные, профсоюзные, молодежные и

11

Хлебом и солью встречают гостеприимные магаданцы на своей земле делегации с самых разных мировых континентов
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2 сентября 1996 года со-
стоялось торжественное
открытие Аллеи Памяти ве-
теранов ВОВ, или, как ее
называют, Аллеи Славы.
Оно было приурочено к 
51-й годовщине окончания
2-й мировой войны – 2 сен-
тября 1945 года был подпи-
сан акт о капитуляции Япо-
нии. Проект был разрабо-
тан творческим коллекти-
вом магаданских архитек-
торов: Ю. Х. Аглиулиным,
С. М. Шульгиным, 
С. К. Манжихановым,
Б. Л. Шабуровым, 
А. Н. Герасимовым, 
М. А. Хачатуряном

АЛЛЕЯ 
И СТЕЛА ПАМЯТИ

город Магадан, 
улица Ленина, дом 19а

Институт полярных исследований им. Скотта Кембридж-
ского университета (Англия). Январь 2014 года. Откры-
тие выставки магаданских фотографов Павла Жданова
и Андрея Осипова «Жизнь на Севере». Это уже 8-я
международная фотовыставка авторов. До этого вы-
ставки «Terra Incognita», «Magadan. The people and the
place», «Faraway», «Life in the North» проходили на
Мальте, в Канаде, в США, в Латвии. В США работы
представлялись в университетах Willamette и Portland
штата Орегон и в университете города-побратима Анко-
ридж (University of Alaska Anchorage)

Швейцарский художник Андре Сюньо – частый гость ко-
лымской столицы. Его работы неоднократно были пред-
ставлены в выставочных залах Магадана

Ученые Мотому Окада (Япония) слева и Тревор Брем-
нер (Аляска, США) справа – авторы диссертаций о пре-
подавании японского и английского языков в Северо-
Восточном государственном университете

женские организации. Результатом такого
тесного сотрудничества и дальнейших
планов стало заключение 22 июня 1991
года Соглашения о породнении городов
Магадан (Магаданская область, СССР) и Ан-
коридж (штат Аляска, США). История вот
уже почти 25-летней дружбы с Анкорид-
жем стала неотъемлемой частью нашего
Магадана. 

Не менее насыщенные и теплые от-
ношения связывают нас с Китайской На-
родной Республикой. Восточных братьев у
Магадана уже два – это Тунхуа и совсем
молодой побратим – Шуанъяшань, с кото-
рым подписано соглашение в июле 2013
года. Туризм, экономика, инвестиции, не-
движимость, развитие торговли, образо-
вательные проекты – вот основные точки
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БЮСТ АКАДЕМИКА 
Н. А. ШИЛО

город Магадан,
улица Портовая, 16

Автор – заслуженный ху-
дожник России В. А. Ми-
халев. Бюст установлен в
холле СВКНИИ ДВО РАН в
марте 2010 года. В здании
института располагается и
музей-кабинет академика 
Н. А. Шило

Делегация города-побратима Елгавы (Латвия) у памят-
ника «Маска Скорби» заключенным, работавшим на
предприятиях треста «Дальстрой»

сотрудничества между породненными го-
родами. Экономическое сотрудничество,
обусловленное также стремительным раз-
витием стран АТР, – важнейшая состав-
ляющая братских отношений с китай-
скими городами. Магадан как центр огром-
ной территории с богатейшими природ-
ными ресурсами имеет высокую инвести-
ционную привлекательность, и сегодня он
активно выстраивает диалог с зарубеж-
ными партнерами и иностранными инве-
сторами. 

Важными и яркими событиями в развитии

международного сотрудничества Магадана

стало установление побратимских отноше-

ний с латвийской Елгавой и болгарской Зла-

тицей. 

Эти города особенно привлека-
тельны своей уникальной природой и кли-
матом и предлагают множество возмож-
ностей для туризма и отдыха. Есть опре-
деленные перспективы и уже реализован-
ные проекты в области культурных связей
с этими городами.

Побратимские отношения не только
открывают хорошие возможности для реа-
лизации новых проектов во всех сферах
жизни города, но и укрепляют конкурент-
ные позиции Магадана в нашей стране.



Бюст
Эдуарду Петровичу Берзину

город Магадан, центр города,
площадь Горького, перед
зданием мэрии

Памятник выполнен

по проекту магадан-

ского скульптора А.

В. Семенова. Летом

1988 года (к 50-ле-

тию расстрела Бер-

зина) на основании

решения гориспол-

кома от 15.07.1988

года № 1140

«О сооружении в г.

Магадане бюста Э.

П. Берзину» на пло-

щади имени Горь-

кого была открыта

временная стела с



Бюст
Эдуарду Петровичу Берзину

город Магадан, центр города,
площадь Горького, перед
зданием мэрии

Памятник выполнен

по проекту магадан-

ского скульптора А.

В. Семенова. Летом

1988 года (к 50-ле-

15
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ЭКОНОМИКА
СИМВОЛ МАГАДАНА – 
ДОМ С БАШНЕЙ

Перекресток проспекта 
Ленина и ул. Портовой

Здание спроектировано и
построено репрессирован-
ным архитектором 
А. А. Лепковским 
в 1954 году

Город изначально развивался как
центр огромной перспективной террито-
рии, которая охватывала современную
Магаданскую область, Чукотку и значи-
тельную часть Якутии. Основной задачей
было и остается содействие деятельно-
сти приоритетных отраслей Магаданской

области, и прежде всего – золотодобы-
вающей. 

Сегодня экономическую основу Мага-
дана составляют предприятия энергетики,
машиностроения и металлообработки, пе-
рерабатывающей (пищевой) промышлен-
ности, а также организации, оказывающие

Магадан – административный, научный и культурный центр Магаданской области, столица Ко-

лымского края, крупный транспортный узел Крайнего Северо-Востока, логистический и сер-

висный центр территории. Здесь сходятся воедино морские, воздушные и автомобильные

трассы. Магаданский аэропорт, автодорога федерального значения «Колыма», морской тор-

говый порт – главные транспортные артерии, по которым ежедневно осуществляется пере-

возка пассажиров и грузов.



ПАМЯТНЫЙ 
МЕМОРИАЛ 
ЗЕМЛЯКАМ-КОЛЫМЧА-
НАМ, ПОГИБШИМ 
НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
В АФГАНИСТАНЕ,
ЧЕЧНЕ И В ХОДЕ ДРУГИХ 
ЛОКАЛЬНЫХ КОН-
ФЛИКТАХ

город Магадан, 
улица Ленина, дом 19а

Открыт 17 сентября
2005 года. Авторы про-
екта А. Вашковец
и В. Фентяжев, архитек-
торы Е. и В. Колосовы
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различные сервисные услуги. Город рас-
полагает широкой сетью объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, инже-
нерной инфраструктуры, предприятий
торговли, общественного питания, быто-
вого обслуживания населения, социаль-
ной сферы, необходимой для развития со-
временной экономики и улучшения каче-
ства жизни горожан. 

Большая часть перерабатывающих
производств приходится на производ-

Золотодобывающая промышленность является приори-
тетной в развитии Магаданской области

Магаданский торговый порт, ос-
нованный в начале 30-х годов 
ХХ века, по праву называют 
морскими воротами Колымы



АЛЛЕЯ И ПАМЯТНЫЙ
ЗНАК ВЕТЕРАНАМ СЕВЕРА,
ТРУДА И КОМСОМОЛА 

город Магадан, 
улица Ленина, дом 19а

Открытие состоялось в
2001 году. Проект разра-
ботан тем же творческим
коллективом архитекто-
ров, которым была соз-
дана Аллея Славы: 
Ю. С. Аглиулиным, 
С. М. Шульгиным, 
С. К. Манжихановым, 
А. Н. Герасимовым, 
М. А. Хачатуряном. Уста-
новлен памятный знак, уве-
ковечивающий подвиг вете-
ранов Крайнего Севера,
комсомола 30–70-х годов,
чьим героическим трудом
освоен северный край и по-
строен город Магадан
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ство пищевых продуктов. Предприятия
ежегодно выпускают продукции в сред-
нем на 850 млн руб. Город производит
картофель, яйцо, молоко, овощи, мясные
и колбасные изделия и многие-многие
необходимые и полюбившиеся колымча-
нам продукты питания, отличающиеся не
только ассортиментом и вкусом, но в пер-
вую очередь качеством и полезными
свойствами. 

В городе активно развивается сель-
ское хозяйство. Растет поголовье круп-
ного рогатого скота, птицы. Сегодня рабо-
тают 18 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, 2 сельхозпредприятия – птице-
фабрика «Дукчинская» и ООО «Дальсель-
хоз», занимающееся производством кар-
тофеля, два подсобных хозяйства, выра-

Полторы сотни воздушных судов в сутки сегодня проходят в воздушном пространстве Магаданской области. Центр
управления полетами в Магадане является одним из самых современных в мире

Магаданская ТЭЦ является частью единой энергоси-
стемы области, которая включает в себя Аркагалин-
скую ГРЭС, Колымскую и Усть-Среднеканскую ГЭС
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щивающие свиней на откорме, а также
подсобное хозяйство Магаданской ТЭЦ,
которое занимается производством теп-
личных овощей. Развиваются личные
подсобные хозяйства горожан. Стабильно
работают хлебокомбинат «Магаданский»
и гормолзавод «Магаданский», хороших
результатов достигли мясоперерабаты-
вающие предприятия «Агротек Магадан»,
«Охотский берег Плюс», «Сибирский дели-
катес Магадан», «СКИФ». Совсем недавно
к выпуску колбасной и мясной продукции
присоединился «Колымский деликатес».
Полюбились горожанам и стали посто-
янными ярмарки выходного дня, где реа-
лизуется свежайшая продукция местных
производителей.

Ассортимент гормолзавода «Мага-
данский» насчитывает около 90 наимено-
ваний продукции. На заводе не прекраща-
ется процесс обновления оборудования,
которое позволяет значительно ускорить
технологические процессы. 

Переработка морепродуктов – один
из важнейших сегментов промышленности
города. Основными производителями рыб-
ной продукции являются предприятия «Ти-
хоокеанская рыбопромышленная компа-
ния», «Магаданрыба», «Тралком». Ими изго-
тавливается более 70% товарной пищевой

МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА «ПЕРВОМУ 
ВСЕНАРОДНО ИЗБРАН-
НОМУ ГУБЕРНАТОРУ
МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ 
В. И. ЦВЕТКОВУ»

город Магадан, 
улица Пушкина, дом 1/14

Установлена в 2008 году.
Автор Е. П. Крамаренко

Популярный телеведущий программы «Поедем, 
поедим» Джон Уоррен



20

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
«ПИСАТЕЛЮ ЗЕМЛЯКУ 
О. М. КУВАЕВУ»

город Магадан,
улица Ленина, дом 11

Установлена в 1999
году. Автор Е. П. Крама-
ренко

рыбной продукции области. Экспортом
рыбы и морепродуктов занимаются 7 орга-
низаций города. Объем экспорта рыбы и
морепродуктов ежегодно составляет около
40 тысяч тонн. 

Растет инвестиционная активность ор-
ганизаций города, увеличиваются объемы
строительно-монтажных работ. Рекон-
струируются объекты коммунальной ин-
фраструктуры. Запущен в эксплуатацию са-
мый современный проект Дальнего Вос-
тока – очистные сооружения биологиче-
ской очистки сточных вод. В планах строи-
тельство мусороперерабатывающего за-
вода, отвечающего современным экологи-
ческим требованиям, создание на Колыме

завода по производству жидкого водорода,
набирающего все большую популярность
в мире как альтернативный вид топлива. 

Для развития въездного и внутрен-
него туризма определены инвестицион-
ные проекты по строительству горнолыж-
ного и многофункционального спортив-
ного комплексов, турбазы и морского ту-
ристического клуба. 

В городе работают цифровое и интер-
активное телевидение. Горожане имеют
мультисервисный доступ к широкополос-
ному и спутниковому интернету с исполь-
зованием передовых технологий.

Магадан – центр финансовой актив-
ности области. Здесь действуют как регио-

Вид с колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора на здания территориального геологического управления
(СВТГУ), управления «Северовостокзолото» и Почтамта



МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА 
ИВАНУ СКУРИДИНУ

город Магадан,
улица Скуридина, дом 7

Установлена в 2005 году.
Автор Е. П. Крамаренко 

И. К. Скуридин – бывший
работник Дальстроя, по-
вторивший подвиг Алек-
сандра Матросова,
закрывшего своим телом
амбразуру вражеского
дзота в бое под Ленин-
градом в январе 1944
года. И. К. Скуридину по-
смертно присвоено зва-
ние Героя Советского
Союза
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нальные банки, так и филиалы москов-
ских. Ряд из них проводит операции с бан-
ками и валютами других стран мира. 

Магадан активно участвует в работе
многих всероссийских союзов и ассоциа-
ций. В их числе Международная ассамблея
столиц и крупных городов (МАГ), Союз го-
родов Заполярья и Крайнего Севера, Все-
российский совет местного самоуправле-
ния, Российский союз исторических горо-
дов и регионов, Ассоциация городов Си-
бири и Дальнего Востока, Союз российских
городов, Международная ассоциация по-
родненных городов, Всемирная ассоциа-
ция мэров зимних городов и Всемирная ас-
социация «Объединенные города и мест-

ные власти». В 2013 году по итогам IV Меж-
дународного смотра-конкурса городских
практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где
хочется жить» Магадан отмечен двумя на-
градами. Столице Колымы вручен диплом
за реализацию подпрограммы «Спорт в
каждый дом», организацию дворовых
спортивных площадок для занятий различ-
ными видами спорта и использование ме-
ханизма государственно-частного парт-
нерства при их строительстве. Магадан
также отмечен наградой за организацию
краеведческого экскурсионного и лекцион-
ного обслуживания детей, подростков и
молодежи в муниципальном мемориаль-
ном музее-квартире певца В. Козина.

Вечерний 
Магадан



УЗЕЛ ПАМЯТИ.
ПАМЯТНИК МАГАДАНЦАМ –
ГЕРОЯМ ФРОНТА И ТЫЛА

город Магадан,
проспект Карла Маркса

Авторская группа, соз-
давшая памятник: 
скульптор В. И. Ролдугин
(Санкт-Петербург) и
архитектор Н. Н. Лушик
(Санкт-Петербург)

9 мая 1991 года в центре 
Магадана, на проспекте
Карла Маркса, состоя-
лось его торжественное
открытие
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КУЛЬТУРА
С давних времен закрепилась за Магаданом слава города интеллектуалов. Некогда магаданцы

были самыми читающими людьми в стране. В библиотеках города собран уникальный книжный

фонд. Одновременно служили они центрами общения горожан, клубами по интересам, где

спорили о том, как развиваться Колыме в ХХI веке.

Библиотеки города всегда были цент-
ром его культуры, здесь завороженно слу-
шали Святослава Бэлзу, представляющего
новые имена отечественной культуры,
объясняли Фрэнсису Грину феномен Ма-
гадана то с помощью гитары и самодея-
тельных песен, то переходя на междуна-
родный язык жестов. Роль объединяю-
щего начала магаданцев разного воз-
раста, увлечений и политических пристра-
стий играют библиотеки города и сегодня. 

В городе действует 6 библиотек с
многочисленными филиалами. Круп-
нейшей является областная библиотека

им. А. С. Пушкина, в фондах которой хра-
нится несколько миллионов томов;
среди них и единственное прижизнен-
ное пушкинское издание поэмы «Братья-
разбойники», последняя редакция ро-
мана «Евгений Онегин» 1837 года и дру-
гие. Библиотека является и центром про-
ведения презентаций книг, изданных в
Магадане, концертов, выставок картин и
фотографий колымчан...

По-прежнему радуют зрителей му-
зыкальный и драматический театр и те-
атр кукол. Для жителей и гостей столицы
Колымы неизменный интерес представ-
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МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ДОСКА «ЧЛЕНУ-КОРРЕС-
ПОНДЕНТУ РОССИЙ-
СКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕ-
ВИЧУ ДИКОВУ»

город Магадан,
улица Портовая, дом 16

Автор В. Беленко.
Н. Н. Диков (1925–1996) –
известный российский уче-
ный, специалист в области
археологии, истории и эт-
нографии, доктор истори-
ческих наук, профессор,
член-корреспондент Рос-
сийской академии наук,
внесший огромный вклад в
изучение палеолитических
и мезолитических культур
Северо-Востока России

ляют экспозиции краеведческого, геоло-
гического музеев, золотая комната, музей
школы № 1 – старейшей школы города. 

Старейшим является Магаданский
областной краеведческий музей. Он был
создан еще 30 марта 1934 г. на базе кол-
лекции первой краеведческой выставки
на Колыме. В настоящее время фонд со-
ставляет более 250 000 единиц хранения.
Действуют 5 постоянных экспозиций, рас-
сказывающих о природе края, первых
этапах освоения региона, культуре корен-
ных народов Северо-Востока. Ежегодно
проходят 5-7 временных выставок по раз-
личным темам краеведческой направлен-
ности, а также выставки произведений
живописи, графики, скульптуры и худо-
жественной фотографии.

Музей естественной истории СВКНИИ
ДВО РАН открыт в 1977 году. В экспозиции
музея более 4 тысяч образцов и артефак-
тов, представляющих коллекции геолого-
минералогического и этнографо-археоло-

На фото сверху вниз:

Магаданский музыкальный и драматический театр

В Магаданском областном краеведческом музее дей-
ствуют 5 постоянных экспозиций, рассказывающих 
о природе края, освоении региона, узниках Колымы,
этносе коренных народов Северо-Востока

Музей естественной истории СВКНИИ ДВО РАН –
гордость науки Северо-Востока
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гического отделов и размещенных в трех
залах музея. Тут лучшая в стране коллек-
ция метеоритов, мамонтенок Дима... В со-
став музея с 2010 года включена также экс-
позиция мемориального кабинета акаде-
мика Н. А. Шило.

Туристы, деятели культуры и искус-
ства всего мира, как в артистическую
Мекку, стремятся попасть в мемориаль-
ный музей-квартиру Вадима Козина. 

Славится Магадан своими творче-
скими коллективами. Далеко за преде-
лами региона известен ансамбль песни и
танца народов Севера «Энэр». Он давно уже
покорил сердца французов и итальянцев,
японцев и немцев. С аншлагом проходят
концерты в любом уголке нашей страны. 

СКУЛЬПТУРНАЯ ГРУППА:
ПАРТИЗАНКА, ЗАБОЙ-
ЩИК, КОЛХОЗНИЦА,
КРАСНОАРМЕЕЦ

город Магадан,
проспект Карла Маркса, 30

Скульптуры выполнены в
первой половине 40-х го-
дов ХХ века известным
советским скульптором
Г. Д. Лавровым (Жор-
жем Лавровым), кото-
рому принадлежит ши-
роко известная в СССР
композиция «Спасибо то-
варищу Сталину за наше
счастливое детство»

Популярны в городе муниципальная
капелла имени Евгения Алхимова и ор-
кестр под управлением Ирины Серой. Не-
изменный восторг у публики вызывает
каждое выступление артистов муници-
пального цирка «Вояж». Большая часть
коллектива – не профессионалы. Уча-
щиеся магаданских школ, студенты ву-
зов – истинные самородки земли колым-
ской. 

Может похвастать город и лучшим на
Дальнем Востоке Магаданским русским
оркестром. Сегодня им руководит талант-
ливый баянист, лауреат международных
конкурсов Константин Есипов. Под акком-
панемент магаданских исполнителей на
народных инструментах с удовольствием

Ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» –
своеобразная визитная карточка Магадана во всем
мире

Творчество магаданских косторезов В. Г. Шешукова, 
В. М. Вихлянцева, А. В. Вербицкого, И. П. Корченкова и
других пользуется широкой популярностью не только в
России, но и в Германии, США, Южной Корее, Китае,
Латвии, Японии



МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ЗАСЛУЖЕННОМУ 
ХУДОЖНИКУ РОССИИ 
В. Н. МЯГКОВУ

город Магадан, проспект
Карла Маркса, 30

Установлена в 2008 году.
Автор Е. П. Крамаренко.
В. Н. Мягков – член Союза
художников РФ, заслужен-
ный художник РСФСР, жи-
вописец, театральный ху-
дожник, участник област-
ных и городских выставок,
инициатор создания музея
истории МДТ имени 
М. Горького
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выступают солисты лучших музыкальных
и оперных театров страны. Давняя дружба
связывала коллектив с Еленой Образцо-
вой, Ларисой Курдюмовой, Галиной Лебе-
девой. Яркими и запоминающимися были

Выступление капеллы им. Е. Алхимова – настоящий
праздник для жителей северной столицы. На любой
концерт коллектива собираются сотни магаданцев

Ежегодно сотни магаданцев принимают участие в сорев-
нованиях «Лыжня России»

концерты Юрия Башмета и «Солистов
Москвы», оркестра с народным арти-
стом России Александром Цыганковым,
участников проектов «Басы ХХI века» и
«Теноры ХХI века». 

Член олимпийской сборной России по сноуборду, серебряный призер чемпионата России, серебряный призер все-
мирной зимней универсиады, многократный победитель кубков России и обладатель первого места в общем зачете
кубков России, гордость Колымы Александра Паршина (первая справа)
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

Еще в 30-е годы в Магадане получили
развитие лыжный и конькобежный спорт,
стрельба, футбол, хоккей и легкая атлетика
были популярны очень. Занимались севе-
ряне  тогда в группах по 10–15 человек, а в со-
ревнованиях участвовало до 100 человек.

Традиции сохранились и по сей день,
получив серьезную поддержку от  спортив-
ных органов: построены футбольный ма-
неж; Ледовый дворец, реконструированы
многие спортивные площадки и залы, при-
обретается спортивный инвентарь и обо-

КУБОК-ЛАДЬЯ

Престижный трофей ежегод-
ного международного тур-
нира по боксу имени 
В. Попенченко 

Главный приз соревнований –
деревянная ладья с надписью
«За мастерство и мужество» –
был учрежден самим олимпий-
ским чемпионом и вручен им
лично первому победителю –
магаданцу Валерию Удовику.
Ладья хранится в Областном
краеведческом музее и вы-
ставляется на всеобщее обо-
зрение только в дни соревно-
ваний. 

Городской дворец спорта и
стадион – любимые места
магаданцев. Именно здесь
с 30-х годов проходит боль-
шинство спортивных сорев-
нований, городских празд-
ников и концертов



МЕМОРИАЛ
«АНГЕЛ МИРА»

Городской парк

Установлен в июле 2009 г.
к 70-летию Магадана
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рудование. Финансирование физической
культуры и спорта увеличивается посто-
янно.

Более 18 тысяч колымчан – любите-
лей спортивных игр, единоборств, зимних
и летних видов спорта ежедневно прихо-
дят в спортивные залы, на спортивные пло-
щадки, футбольные поля. К их услугам   ста-
дион с 3500 зрительскими местами; де-
сятки спортивных площадок и спортивных
залов , бассейны;  лыжные базы, среди ко-
торых особой популярностью пользуется
горнолыжный комплекс «Снегорка»; соору-
жения для стрелковых видов спорта и  дру-
гих спортивных сооружений и приспособ-

Магаданцы называют скульптуру «Время» просто – ма-
монт. С первого дня место на берегу бухты Нагаева,
где установлена фигура, стало одним из самых по-
пулярных среди магаданцев и гостей города

Спортивный праздник
на городском стадионе.
40-е годы ХХ века



СКУЛЬПТУРА «ВРЕМЯ»

город Магадан

Скульптор Ю. С. Руденко.
Установлена в сентябре
2013 года

ленных помещений для спортивных залов,
единовременная пропускная способность
которых  несколько тысяч человек.

Магаданские спортсмены известны
во всем мире. Вряд ли отыщется человек,
интересующийся спортом, который не
знал бы имен четырнадцатикратной чем-
пионки мира, пятикратной обладатель-
ницы Кубка мира, трехкратной олимпий-
ской чемпионки по лыжным гонкам
Елены Вяльбе; чемпиона Европы, бронзо-
вого призера Олимпийских игр Виктора
Рыбакова; капитана российской сборной
обладателя олимпийского золота боксера
Александра Лебзяка, победителя конти-
нентального Кубка мира по прыжкам на
лыжах Дмитрия Ипатова…

Как лыжная, так и боксерская школы
Магадана хорошо известны в нашей
стране и далеко за ее пределами. Давным-
давно статус международного турнира по-
лучили соревнования памяти олимпий-

«Лыжня Вяльбе» – спор-
тивные соревнования,
в которых принимают уча-
стие и настоящие олим-
пийские чемпионы,
и лыжники 5–6 лет

ского чемпиона Валерия Попенченко. Еже-
годно на эти состязания в далекий север-
ный город на берегу Охотского моря при-
езжают команды лучших боксеров из раз-
ных регионов России, Кореи, Китая, Кубы.
Популярность набирает и турнир-мемо-
риал имени Евгения Бурмистрова.

Магадан является и туристическим
центром, откуда уходят основные марш-
руты, связанные с этим видом спорта и
отдыха. Популярны морские рыболовные
прогулки  по бухте Нагаева, на острова Не-
доразумения, Завьялова, Спафарьева. Ряд
фирм организует охотничьи и рыболов-
ные туры на территории области, сплавы
по рекам Армани, Хасыну, Колыме, Оле.
Озеро Джека Лондона, недалеко от кото-
рого находится одна из высочайших вер-
шин Колымы пик Абориген, является од-
ним из привлекательнейших мест на тер-
ритории. Известный путешественник, за-
служенный мастер спорта СССР и писа-
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тель Рудольф Седов подготовил и дал опи-
сания к десяткам туристических маршру-
тов в окрестностях Магадана.

Особой популярностью пользуются
походы на пик Танкистов, мыс Островной,
бухты Светлую и Тихую. Именно между
бухтой Тихой и знаменитым Каменным
венцом находится «Крест Серкина», ав-
тора бестселлера «Хохот Шамана».  Крест
хорошо известен каждому туристу, соби-
рающемуся в Магадан, благодаря спут-
никовым снимкам Колымы. 

Магадан – отправная точка по ме-
стам, свзанными с лагерными страни-
цами истории Дальстроя, описанной
в книгах бывших колымских каторжан Ге-
оргия Жженова, Зинаиды Лихачевой, Ев-
гении Гинзбург, Анатолия Жигулина и Вар-
лама Шаламова.

На фото сверху вниз: Мыс Островной – место, обладаю-
щее особой привлекательностью. Рыбаки называют этот
полуостров «Птичьим» за многочисленные гнездовья ту-
пиков и бакланов. Здесь отличная рыбалка, место мор-
ской охоты касаток и живописных окрестностей, в кото-
рых располагается одна из артиллерийских батарей вре-
мен Второй мировой войны

Мыс Нюкля – место, которое посещает каждый гость
Магадана

Острова «Три брата» – одна из визитных карточек 
Магадана, находятся в бухте Веселой




