


Наша миссия

– сохранение традиций 
– воспитание уважения к ценностям 

и культуре народов мира

«О человеке можно судить по 
его целям»

Николай Миклухо-Маклай

Николай Миклухо-Маклай - младший



Николай Миклухо-Маклай. 1846-1888.

Великий ученый-гуманист, путешественник и 
общественный деятель.
Приобрел мировую известность после экспедиции 
на о. Новая Гвинея и кампании по борьбе за 
независимость местных жителей – папуасов.

Корвет «Витязь», 
доставивший Н.Н. Миклухо-Маклая на о. Новая Гвинея

Николай Миклухо-Маклай со своим 
помощником папуасом Ахматом. 

1874-75 гг.

Хижина Миклухо-Маклая на Берегу 
Маклая. Остров Новая Гвинея. 

1971-72 гг.  

Узнать больше

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=u_vjY0Tqgxg


Цели

Организация научно-
исследовательских экспедиций

Поддержка научных исследований

Образовательная 
и просветительская деятельность. 
Продвижение гуманистических 
идей Н.Н. Миклухо-Маклая 

1.
2.

3.



Успешно реализованные проекты в 2017-2018 году

Документальный фильм, 
продолжительность 26 минут

«Наследие Миклухо-Маклая»

Научно-исследовательская 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» 

Посвященные темам географии, 
этнографии, путешествиям.

Серия просветительских лекций 
и творческих встреч

Международный обмен 
Папуа-Новая Гвинея  - Россия 
Организация первого в новейшей истории 
России  визита новогвинейцев

«Гражданин Мира» 
Документальный фильм, продолжительность 
6,5 минут (русская и английская версия)

«Человек с Луны»
Документальный фильм, продолжительность 
36 минут (русская и английская версия)

«Путешествие на Берег Маклая»
Книга  (русская и английская версия)

Научный труд «Материальная 
культура папуасов деревень Горенду
и Бонгу в начале XXI века: традиции 
и инновации (по материалам полевых 
исследований)»
Автор: Чининов Игорь Викторович, к.и.н.

Подписаны меморандумы о 
сотрудничестве в культурной и научной 
сферах с Университетами ПНГ в период 
саммита Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС)

https://www.youtube.com/watch?v=kMcmHiwj4Ek&feature=youtu.be
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/expeditions/
https://mikluho-maclay.ru/21-dekabrya-2017-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya/
https://mikluho-maclay.ru/festival-russkij-puteshestvennik-im-n-n-mikluho-maklaya-itogi/
https://mikluho-maclay.ru/vystavka-risunki-mikluho-maklaya-dialog-skvoz-veka-v-mgu/
https://mikluho-maclay.ru/new-guinea-delegation-in-russia/
https://mikluho-maclay.ru/delegatsiya-fonda-v-papua-novoj-gvinee/#day9
https://mikluho-maclay.ru/new-guinea-delegation-in-russia/
https://mikluho-maclay.ru/delegatsiya-fonda-v-papua-novoj-gvinee/#day9
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/grazhdanin-mira/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/journey-to-coast-maclay/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/project-revived-history/


Планы на ближайшее будущее

Выпуск и прокат 
документальных фильмов
- «Человек с Луны - 2»
продолжительность 90 минут 
(2019-2020 гг.)

Выставочный проект
«Миклухо-Маклай. XXI век. 
Ожившая история»
(2019г.)

Музейные проекты
- музейно-выставочный проект,
приуроченный к 150-летию освоения 
Россией Океании
(2020-2021 гг.)

- создание музея путешественников 
им. Миклухо-Маклая в Новгородской 
области, восстановление усадьбы 
(2019-2021 гг.)

Международное 
сотрудничество

Открытие российского 
кабинета в г. Порт-Морсби, 
ПНГ
(2019г.)

Делегация молодых 
специалистов из ПНГ в 
Россию
(2019г.)

Проведение бизнес-
конференции с целью 
двустороннего 
экономического развития
(2019г.)

Исследовательская 
деятельность

Организация научно-
исследовательской 
экспедиции в Папуа-Новую 
Гвинею
(2019г.)

Подготовка и публикация 
научных трудов по итогам 
экспедиций 2017, 2019 гг.
(2019г.)

Работа с архивами
Восстановление исторических 
географических названий
(2019г.)

Проекты в России Фильмы

- «Папуасы в России»
продолжительность 26 минут 
(2019-2020 гг.)

Художественного фильма
- «Миклухо-Маклай, белый папуас»
продолжительность 90 минут 
(2020-2021 гг.)

Просветительские проекты
- лекции
- издательская деятельность
- переиздание собрания сочинений 
(2019-2021 гг.)

- «От Петербурга до Новой Гвинеи» 
продолжительность 26 минут
(2019-2020 гг.)



Фотоотчет



О нас пишут и говорят

Более 600 публикаций в 2017-2018 гг. 
(Россия, Австралия, Папуа - Новая 
Гвинея, Литва, Латвия, Украина)

смотреть публикации

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


Научная и экспертная поддержка:

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

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

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

Музей антропологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской 
Академии наук

Петербургский государственный 
университет путей сообщения
Императора Александра I

Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет

Национальный университет Папуа-
Новой Гвинеи, г. Порт-Морсби

Университет г. Маданг, 
Папуа-Новая Гвинея

Национальная библиотека и 
Архив  Папуа-Новой Гвинеи

Исторический факультет МГУ 
им.  М.В. Ломоносова



Партнеры и спонсоры наших проектов



Контакты

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

Телефон: 
+7 (911) 908-89-44
Евгения Жолудь, координатор 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта: 
info@mikluho-maclay.ru
maclayfoundation@gmail.com

Присоединяйтесь 
к нам в социальных сетях.

https://mikluho-maclay.ru/

Посмотреть видеопрезентацию:

http://vk.com/fundmaclay
http://www.instagram.com/fundmaclay/
http://www.facebook.com/fundmaclay/
mailto:info@mikluho-maclay.ru
https://www.youtube.com/channel/UC_Pf82wDN7D14juJ73BTD4Q
https://ok.ru/m.maclay
https://www.youtube.com/watch?v=cxmiwWKuP_w&t=2s
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