Экспедиция на о. Новая Гвинея
по следам Миклухо-Маклая
150 лет спустя уникальная экспедиция команды
российских ученых, кино-документалистов
и путешественников из России по маршруту
великого ученого и путешественника
Н.Н. Миклухо-Маклая в сентябре-октябре 2017 г.

20 сентября 1871 года
впервые на северо-восточное побережье острова
Новая Гвинея высадился исследователь Н.Н. МиклухоМаклай. Он был первым из европейцев, который смог
наладить контакт с людьми каменного века и доказать в
дальнейшем выдвинутую им теорию равенства рас.

В 1971 и 1977 гг.

Николай
Миклухо-Маклай
Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник,
изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии
и Океании, в том числе папуасов северо-восточного берега
Новой Гвинеи называемого Берегом Маклая.

состоялись советские экспедиции.
Даниил Давидович Тумаркин являлся начальником
этнографических отрядов экспедиций на научноисследовательском судне «Дмитрий Менделеев», в ходе
которых занимался полевыми исследованиями на
Берегу Маклая (Новая Гвинея) и других островах
Океании по следам первой экспедиции Н.Н. МиклухоМаклая
1871 года.

11 сентября 2017 года
экспедиция под руководством Н.Н. Миклухо-Маклая,
по стопам прапрадеда на северо-восточное побережье
острова Новая Гвинея

Планируемый старт: 11 сентябрь
Продолжительность: 1 месяц

Тайминг
11 сентября
Вылет из Москвы

20 сентября

Празднование 146 летия со дня
высадки Н.Н. Миклухо-Маклая на
Берег Маклая Встреча с потомком
Туя ,обмен подарками

12 сентября

Маданг ( Папуа-Новая Гвинея)

21-27 сентября
Обследование северовосточного побережья,
посещение деревень

29 сентября

30 сентября

Посещение гавань Уотсон-Бей,
парка им. Миклухо-Маклая, домамузея, где проживал Макла

Встреча с представителями
посольства России

16 сентября

Празднование независимости
Папуа-Новой Гвинеи

27 сентября

Возвращение в Маданг
Перелет в Сидней

2 октября

Перелет в Мельбурн, встреча
с австралийскими родственниками
Миклухо-Маклая

17сентября
Экспедиция на Берег Маклая
(Деревня Горенду)

28 сентября
Встреча в музее Маклая
с представителем
Сиднейского университета

8 октября
Возвращение в Россию

Цели

1
2
3

Съемка авторского
документального фильма
о Береге Маклая

Организация культурного и научного
обмена между странами для
проведения регулярных экспедиций

Проведения торжественной церемонии
обмена дарами между потомками
первого друга Маклая -Туя и потомком
из России Миклухо-Маклаем Н. Н.

4
5
6

Научные исследования, фиксация
изменений культурной динамики
со времен первой экспедиции

Организация туризма: подготовка
Этнопарка "Русский первооткрыватель"
в деревнях Бонгу, Горенду, строительство
аналога хижины Маклая

Гуманитарная помощь
жителям Берега Маклая,
школе им. Миклухо-Маклая

Информационное
сопровождение проекта

11 июля

20 сентября

Пресс-конференция
в ТАСС (Санкт-Петербург)

Телемост Россия – Папуа
ТАСС (Москва)

20–25 ноября

20 ноября–20 декабря

Гала ужин-презентация
состоявшегося проекта (Москва)

Фотоэкспозиция на бульварах Москвы

Организатор экспедиции

Генеральный
информационный
партнер

Научная и экспертная поддержка
Русское географическое общество
Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая
РАН Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Общественная палата Российской Федерации
Музей этнографии России
Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации

Попечительский совет
ТИШКОВ ВАЛЕРИЙ
Председатель попечительского совета, академик
РАН, научный руководитель Института
антропологии и этнографии РАН им. Н. Н.
Миклухо-Маклая, член Президиума Ученого
Совета Русского географического общества.

ПРОКОФЬЕВА АЛИЯ

БАРИНОВ ИГОРЬ

Cовладелец и член Совета директоров ГК
«Энергия», член Генерального совета Деловой
России, член Совета директоров Корпорации
развития Хабаровского края.

Руководитель
Федерального агентства
по делам национальностей.

МИКЛУХО-МАКЛАЙ
НИКОЛАЙ
Директор Фонда сохранения
этнокультурного наследия им. МиклухоМаклая.

БЕЗПАЛКО
КОНСТАНТИН
Девелопер
в г. Санкт-Петербурге.

Миссии фонда

Сохранение
этнокультурного и
исторического наследия
народов России

Позитивный образ России
на международной арене

Содействие развитию
науки и культуры

Укрепление
духовной общности

Социальные сети
Мы активно обновляем наши новости в социальных сетях,
подписывайтесь и будьте в курсе всех актуальных событий
следите за экспедицией в режиме онлайн:

vk.com/fundmaclay
www.instagram.com/fundmaclay/
www.facebook.com/fundmaclay/

Партнерство
Помимо представленности интересов российских и зарубежных
компаний, заинтересованных в продвижении своих имиджевых
интересов на фоне развития международных гуманитарных
связей РФ, наш проект может быть интересен для следующих
бизнес-направлений:

Услуги
Банки

Оборудование и снаряжение
Смартфоны с камерами
Ноутбуки
Фототехника
Видеооборудование
Часы
Холодильное оборудование (использование и гуманитарная помощь)

Платежные системы

Генераторы (гуманитарная помощь)

Авиакомпании
Интернет-мессенджеры

Фармацевтические препараты (препараты для оказания первой помощи,
профилактика и прививки)

Почтовые сервисы экспресс-доставки

Снаряжение и оборудование для путешественников

Центры выживаемости и обучению оказания
первой мед помощи

Одежда для путешествий (специализированная)

Средства
Косметические средства (защитные крема)
Репелленты

Напитки и продукты питания
Питание и консервы
Энергетические напитки

Обувь для путешествий (специализированная)
Дорожные сумки и рюкзаки

+
Подарки и сувенирная продукция из России

Экспедиция финансируется частными лицами, компаниями и
меценатами. Войдите в историю станьте партнером экспедиции!

г. Санкт-Петербург,
Малый проспект В.О.,дом 58
+7 (911) 908-89-44
info@mikluho-maclay.ru
www.mikluho-maclay.ru

