
 

 

Николай Миклухо-Маклай рассказал приедут ли дети из Папуа – 
Новой Гвинеи учиться в Россию?  
 
2 декабря 2017 во Второй Санкт-Петербургской Гимназии состоялась творческая встреча с Николаем-
Николаевичем Миклухо-Маклаем, потомком знаменитого ученого-гуманиста. Николай Николаевич наградил 
учеников Гимназии, принявших участие в конкурсе рисунков, по итогам которого лучшие работы попали на 
выставку в Папуа – Новую Гвинею  
 
Именно во Второй Санкт-Петербургской Гимназии более 170 лет назад учился наш великий соотечественник 
Николай Миклухо-Маклай. 
Его потомок и продолжатель дела всей его жизни, являющийся также его тезкой, Николай Николаевич Миклухо-
Маклай встретился с учащимися Гимназии и их родителями и наградил ребят, рисунки которых заняли призовые 
места в конкурсе рисунка «Миклухо-Маклай и остров Новая Гвинея». 10 лучших работ учеников Второй Гимназии 
участников отправились в Папуа – Новую Гвинею и сегодня размещены на выставке в крупнейшем 
государственном Университете Папуа – Новой Гвинеи в столице государства Порт-Морсби.  
 
Николай Николаевич рассказал ученикам средних и старших классов об экспедиции в Папуа – Новую Гвинею, где 
он, вместе с учеными из Санкт-Петербургского Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 
(Кунсткамеры) РАН, и Московского института этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН побывал в 
сентябре-октябре 2017.  
Потомок великого путешественника и ученого показал уникальные фотографии и видео сюжеты, среди которых 
видео о том, как дети из школы имени Миклухо-Маклая на берегу Маклая восхищенно смотрят обращение к ним 
учеников Второй Санкт-Петербургской Гимназии. 
Научно-исследовательская экспедиция по следам Миклухо-Маклая XIX века длилась почти месяц. Это была 

первая в современной истории России экспедиция на остров Новая Гвинея, где почти 40 лет назад побывала 

группа русских ученых под руководством Д.Д.Тумаркина.  

Побывав на далеком острове, члены экспедиции как будто вернулись из путешествия в прошлое, а яркие кадры, 

продемонстрированные участникам встречи, действительно очень похожи на рисунки Миклухо-Маклая, 

иллюстрирующие его дневники, написанные почти 150 лет назад. 

 
Гости мероприятия узнали о местных жителях острова Новая Гвинея, культура и быт которых остались 
практически неизменными в течение последний 150 лет, об удивительном животном и растительном мире 
острова. Это до сих пор малоизученный уголок планеты, где насчитываются около 11 тысяч видов растений, 
порядка 600 видов птиц, свыше 400 видов земноводных, 455 видов бабочек и около 100 видов млекопитающих. 
Местные жители, населяющие остров, говорят на 867 различных языках и до сих пор помнят «Человека с Луны», 
как они называют Миклухо-Маклая, когда-то впервые высадившегося на Берег Маклая.  
 
Николай Николаевич рассказал о своих планах уже в 2018 году организовать следующую экспедицию, в которой 
вместе с учеными и исследователями смогут принять участие обычные путешественники из России вместе со 
своими детьми. А также о том, что в Россию приедут учиться дети папуасов. 
 
Информационная справка: 

Организатор экспедиции: НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая». 

Экспедиция финансировалась из личных средств Н.Н. Миклухо-Маклая, и за счет народной финансовой 

поддержки, организованной посредством сайта проекта, с помощью спонсоров и меценатов. 

 

Научная, экспертная и информационная поддержка: 

 

• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН; 

• Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; 

• Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова; 

• Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

• Министерство иностранных дел Российской федерации; 

• Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5


 

 

Партнеры проекта: Компания SONI, ресторанное товарищество «Фабрика», брендинговое агентство SHISKI, 

агентство цифровых коммуникаций MOLINOS, аптечная сеть 36’6, петербургская книжная сеть Буквоед, магазин 

экипировки Tramontana.ru, компания iPOSTER, ювелирная компания Jenavi, компания Waterproof pro, Aquapaс, 

Thenorthface Russia. 

Подробнее об экспедиции и новых проектах Вы можете узнать: https://mikluho-maclay.ru 

Дополнительная информация: 

Пресс-центр                                               Координатор проекта                                                            
Оксана Сосновская                                   Ирина Жучкова 
+7 (921) 780-58-13                                    +7 (911) 908-89-44 
ok@mikluho-maclay.ru                             info@mikluho-maclay.ru 
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