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

11 сентября – 8 октября 2017 г. 

 



 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
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. 

 

20 сентября 1871 года  
впервые на северо-восточное побережье острова Новая 

Гвинея высадился исследователь Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Он был первым из европейцев, который смог наладить 

контакт с людьми каменного века и доказать в 

дальнейшем выдвинутую им теорию равенства рас. 

 

 

 

1971 и 1977 гг.  
состоялись советские экспедиции. 

Даниил Давидович Тумаркин являлся начальником 

этнографических отрядов экспедиций на научно-

исследовательском судне «Дмитрий Менделеев», в ходе 

которых занимался полевыми исследованиями на Берегу 

Маклая (Новая Гвинея) и других островах Океании, по 

следам первой экспедиции Н.Н. Миклухо-Маклая  

1871 года. 

 

11 сентября 2017 года  
экспедиция под руководством  Н.Н. Миклухо-Маклая, по 

стопам его прапрадеда отправится на северо-восточное 

побережье острова Новая Гвинея. 

 

 

 



11 сентября 
Вылет из Москвы 

План мероприятий 

12 сентября 
Маданг  (Папуа - Новая Гвинея) 

16 сентября 
Празднование дня независимости 

Папуа - Новой Гвинеи 

17сентября 
Экспедиция на Берег Маклая 

(Деревня Горенду) 

 

20 сентября  
Празднование 146-летия со дня высадки 

Н.Н. Миклухо-Маклая на Берег Маклая. 

Встреча с потомком Туя , обмен 

подарками. Телемост Россия - Папуа 

25 сентября 
Доклад в национальном 

музее Порта Морсби 

26 сентября 
Встреча с первыми 

лицами государства 

Папуа - Новая Гвинея 

28 сентября  
Встреча с руководством 

Сиднейского университета 

29 сентября  
Посещение гавани Уотсон-Бей, парка 

им. Миклухо-Маклая,  дома-музея, где 

проживал Маклай 

30 сентября  
Доклад в консульстве России 

2 – 8 октября 
Перелет в Мельбурн. Обзорная 

программа «Русский Мельбурн». 

Встреча с австралийскими 

родственниками Миклухо-Маклая 

8 октября  
Возвращение в Россию 

Планируемый старт:  

11 сентября  

Продолжительность: 1 месяц 



Съемка авторского 
документального фильма о Береге 
Маклая 
 

Цели 

Организация культурного и 
научного обмена между странами 
для проведения регулярных 
экспедиций 

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

Научные исследования 

Фиксация  изменений и 
культурной динамики со времен 
первой экспедиции 

Для организации  туризма: подготовка  
Этнопарка «Русский первооткрыватель 
Новой Гвинеи» в деревнях Бонгу и 
Горенду , строительство аналога хижины 
Маклая 

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

 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Информационное 
сопровождение проекта 

11 октября 
Пресс-конференция, посвященная состоявшейся 

экспедиции в Папуа –Новую Гвинею 

7 сентября 
Пресс-ланч в Московском Доме 

художников.  

Анонс старта экспедиции (Москва)  

Ноябрь 
Фотоэкспозиция  по итогам экспедиции 

на бульварах Москвы 

20 сентября 
Телемост Россия – Папуа  

ТАСС (Санкт-Петербург) 

12 октября 
Пресс-конференция в издательстве  

Московского Комсомольца (Москва) 



Организатор экспедиции 

Генеральный 

информационный 

партнер 

Научная, экспертная и информационная 

поддержка 

 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН;  

Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая  

Исторический факультет МГУ им.  М.В. Ломоносова  

Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова  

Министерство Иностранных дел Российской федерации 



Миссия фонда 

Сохранение 
этнокультурного и 
исторического наследия 
народов России 

Укрепление 
духовной общности  

Позитивный образ России  
на международной арене 

Содействие 
развитию науки и 
культуры  



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/maclayfoundation 

www.instagram.com/maclayfoundation/ 

www.facebook.com/maclayfoundation/ 
 



г. Санкт-Петербург,  

Малый проспект В.О.,дом 58  

+7 (911) 908-89-44 

info@mikluho-maclay.ru 

www.mikluho-maclay.ru 


