
 

 

 

Представитель Папуа – Новой Гвинеи откроет проект 

«Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» в Санкт-

Петербурге 
 

1 июня 2018 при поддержке Правительства Санкт-Петербурга стартует международный проект «Миклухо-

Маклай XXI век. Ожившая история». Впервые уникальный проект по материалам экспедиции в Папуа-Новую 

Гвинею будет открыт в Лофт Проекте ЭТАЖИ его создателем Николаем Миклухо-Маклаем и представителем 

Национального Университета Папуа – Новая Гвинея, профессором Аланом Робсоном. 

 

Проект «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» подготовлен по итогам первой в новейшей истории 

экспедиции в Папуа – Новую Гвинею, прошедшей осенью 2017 года по маршруту знаменитого путешественника и 

исследователя XIX века Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег 

Маклая», в которой приняли участие российские ученые, была организована Фондом им. Миклухо-Маклая, во 

главе с его руководителем - потомком Н.Н.Миклухо-Маклая.   

 

Проект «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» - это серия культурно-просветительских мероприятий, 

предназначенных для детской, молодежной и семейной аудитории. Проект представляет собой комплексную 

программу: выставку уникальных фотографий, видеопоказ и творческую встречу с продолжателем дела и 

потомком Миклухо-Маклая. Мероприятие направлено на привлечение интереса современного поколения к 

страницам истории, географии и личности великого путешественника. 

 

Целевой аудиторией мероприятия является молодое поколение россиян – учащиеся средней и старшей школы и 

гимназий, студенты колледжей и университетов, молодые специалисты и ученые. Однако проект интересен 

самой разной аудитории – от представителей культурного и научного сообщества до людей пенсионного 

возраста. 

 

Цели проекта: увековечить память великого русского путешественника и ученого, мотивировать молодое 

поколение к изучению истории родной страны, сохранению памяти о наших знаменитых соотечественниках, 

совершивших созидательный подвиг и прославивших Россию, формировать толерантное отношение к людям 

разных национальностей и цвета кожи, уважению к культуре народов России и мира.  

 

Проект впервые будет показан в России широкой аудитории. В мероприятиях, посвященных старту проекта, 

примет участие профессор политологии Государственного Университета Папуа – Новой Гвинеи Алан Робсон. 

Вместе с почетным гостем откроет проект его идейный вдохновитель и организатор Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай. К участию приглашены представители Правительства Санкт-Петербурга, почетный консул 

Австралии, видные общественные деятели, руководство высших учебных заведений. В рамках этого социально 

значимого проекта запланировано участие медийных, узнаваемых в среде молодежи гостей, потомка великого 

путешественника и ученого Семенова Тян-Шанского, возглавлявшего в XIX веке Императорское Русское 

географическое общество. 

 

Стартовав в Лофт Проекте ЭТАЖИ, проект продолжит свое путешествие по России. Следующей площадкой 

проекта с 20 июля по 3 сентября 2018 станет Литературный музей Института русской литературы - Пушкинский 

Дом, РАН. 

 

В программе: 

1 июня 2018 – торжественное открытие в Лофт Проекте ЭТАЖИ (Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 74). 

Выставка продлится до 17 июня 2018. 



 

 

2, 9, 16 июня 2018 в 12-00 в Лофт Проекте ЭТАЖИ– творческие встречи с Н.Н. Миклухо-Маклаем с видеопоказом 

уникальных сюжетов из экспедиции в Папуа – Новую Гвинею. Продолжительность 1,5 часа. 

20 июля 2018 в 12-00 в Пушкинском Доме (Санкт-Петербург, наб. Макарова, 4) - творческая встреча с Н.Н. 

Миклухо-Маклаем с видеопоказом уникальных сюжетов из экспедиции в Папуа – Новую Гвинею. 

Продолжительность 1,5 часа. 

 

Информационная справка: 

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

 

Научная и экспертная поддержка проектов Фонда: 

 

• 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 Университет путей сообщения Императора Александра I; 

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

 

Подробнее о проектах Фонда им. Миклухо-Маклая Вы можете узнать: https://mikluho-maclay.ru 

 

Дополнительная информация и аккредитация СМИ: 

 

Пресс-центр                                              Cекретарь                                                        

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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