


Наша миссия

– сохранение традиций 
– воспитание уважения к ценностям 

и культуре народов мира

«О человеке можно судить по 
его целям»

Николай Миклухо-Маклай



Успешно реализованные проекты в 2017 году

Фильм 

«Наследие 
Миклухо-Маклая»

Экспедиция 

«Миклухо-Маклай XXI. Берег 
Маклая»

Фестиваль (г. Орёл)

«Русский путешественник»

Фотовыставка (Россия: Санкт-Петербург, 
Москва, Великий Новгород. Папуа - Новая 
Гвинея: Порт-Морсби, Маданг)

«Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история»

Выставка, МГУ

«Диалог сквозь века» 

В ведущих высших и средних учебных 
заведениях, посвященные темам географии, 
этнографии, путешествиям.

Серия лекций 
и творческих встреч

Научные исследования 
в Папуа - Новой Гвинее 
на Берегу Маклая



«ГРАЖДАНИН МИРА»

Николай Николаевич 

Миклухо-Маклай 
17 июля 1846 – 14 апреля 1888

В честь 150-летия, в 1996 году 
был признан ЮНЕСКО
«Гражданином мира».

Пропагандировал принципы уважения к традициям и

культуре народов мира, терпимости и невмешательства.

Первым доказал на примере тогда малоизученных

народов о. Новая Гвинея, что все люди равны от природы

и нет высших и низших рас.

Его труды, как общественного деятеля, признавали во

всем мире.



Представляем международный проект 
«ГРАЖДАНИН МИРА»

Продвижение гуманистических принципов уважения к многообразным культурам народов 
мира, на основе которых развивается разумное человечество;

Цели проекта:

Установление регулярных культурных, научных, гуманитарных взаимодействий 
между Россией и Австралией, Россией и Папуа-Новой Гвинеей;

Сохранение исторических связей между народами России и Австралии,
России и Папуа-Новой Гвинеи.



Наши задачи:

-создание документального фильма 90 
минут;

- проведение видепоказов, 
общение с аудиторией на тему:
кто такой «Гражданин мира» сегодня? ;

- прокат документального фильма 
на ТВ каналах;

- международные видеоконференции.

- публицистическая деятельность;



География проекта:



Нас поддерживают:

Россотрудничество

Министерство 
иностранных дел РФ

Университет Божественного Слова 
(г. Маданг)

Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) 

Национальный Университет
Папуа-Новой Гвинеи

Совет Российских 
Соотечественников
в Австралии



О нас пишут и говорят

Более 600 публикаций в 2017 году
(Россия, Австралия,

Папуа - Новая Гвинея, 
Литва, Латвия, Украина)

смотреть публикации

https://mikluho-maclay.ru/smi-o-nas/


Контакты

199178, г. Санкт-Петербург, 
Малый проспект В.О., дом 58

+7 (911) 908-89-44

info@mikluho-maclay.ru

https://mikluho-maclay.ru/

Жолудь Евгения, 
координатор проекта 
«ГРАЖДАНИН МИРА»

mailto:info@mikluho-maclay.ru
https://mikluho-maclay.ru/
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