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Фотовыставка «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» - это живая история, связывающая 
Россию и остров Новая Гвинея.

Почти полтора века назад состоялась встреча жителей острова Новая Гвинея с первым 
европейцем, великим русским ученым-гуманистом Николаем Миклухо-Маклаем, высадившемся на 
северо-восточном побережье острова. Николай Николаевич около 4 лет прожил среди папуасов, 
собрав для потомков бесценный материал, благодаря которому теперь мы знакомы с культурой и 
бытом людей, живших в этом регионе в период до использования железа.

Экспозиция рассказывает об экспедиции под руководством Миклухо-Маклая XXI века по следам 
Миклухо-Маклая XIX века, состоявшейся осенью 2017. 
Фотовыставка повествует о быте местных жителей, их традициях, и о том, как они хранят память о 
«человеке с Луны», как они называли Маклая за белый цвет его кожи. 

Уникальность фоторабот еще и в том, что они стали итогом первой российской экспедиции, 
состоявшейся спустя 40 лет после визита российских ученых в этот регион, традиции и быт жителей 
которого неизменен в течение последних 150 лет.

Фотовыставка интересна самой широкой аудитории, и может рассказать молодому поколению об 
истории России и мира, а представителями старшего возраста напомнить о связи стран и 
поколений, благодаря великому наследию Миклухо-Маклая, которым могут гордиться Россия и весь 
мир.
Гражданин Мира - именно так назвала ЮНЕСКО Николая Миклухо-Маклая в 1996 году в честь 
150-летия великого исследователя.

О фотовыставке



по следам Миклухо-Маклая  

Экспозиция из 33 полотен форматом А1, размещавшаяся на VI Санкт-

Петербургском Международном культурном форуме с 16 по 18 ноября 2017.

Экспозиция



по следам Миклухо-Маклая  

Экспозиция из 30 полотен А1, размещенная в библиотеке Санкт-Петербургского 

Горного Университета в ноябре-декабре 2017. 

Экспозиция



О материалах для экспозиции

В рамках экспозиции возможно 

размещение от 30 до 55 фотополотен

форматом А1 или А0.

В качестве информационного 

сопровождения планируется печать 

фотоальбома форматом А4 (24 

полосы).

Краткое описание выставки 

представлено в евробуклете А4

формата.



Организатор

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

Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I



Возможности для партнеров

Участие партнера в открытии Выставки

Упоминание партнера в релизах Выставки с рассылкой по адресной базе более 
100 СМИ

Размещение лого на каждом фотополотне

Размещение лого на обложке фотоальбома 

Размещение лого на титульной полосе буклета

Размещение полиграфии и POS-материалов партнера на выставке

Возможность работы промо-персонала партнера на Выставке

Размещение информации о партнере на сайте Фонда

Размещение информации о партнере в социальных сетях Фонда

Предоставление контактов, собранных в ходе Выставки

Дополнительные возможности по согласованию с партнером, в соответствии с 
потребностями партнера



Миссия Фонда

Сохранение 
этнокультурного и 
исторического наследия 
народов России и мира

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


