


Проект "Путешествие папуасов в Россию"
Фильм-киноочерк об историческом визите – приезде в 
Россию группы новогвинейцев, которые открывают для 
себя Родину выдающегося ученого и путешественника 
Николая Миклухо-Маклая, открывшего их страну всему 
миру. Проводником в «деревню Маклая», как папуасы 
когда-то называли Россию, становится потомок и полный 
тезка Николая Николаевича Миклухо-Маклая, основатель 
и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, который при 
поддержке программы Президента РФ «Новое 
поколение», МИД РФ, Россотрудничества и партнеров 
Фонда им. Миклухо-Маклая организовал этот визит.

Жанр: документальный фильм

Режиссер, автор идеи: Николай Миклухо-Маклай

Сценарий: Елена Нупрейчик

Оператор: Евгений Богатов, Алексей Богданов

Длительность: не менее 26 мин.

Тематика: культурно-просветительская

ГЕОГРАФИЯ СЪЕМОК ПРОЕКТА: 

• Россия 

• Папуа-Новая Гвинея



Актуальность проекта и охват
Документальный фильм «Путешествие папуасов в Россию», в первую очередь, актуален для 
детей старшего школьного возраста и студентов, активной молодежи, так как именно эта 
аудитория в последние 20 лет была практически лишена информации о достижениях 
российских ученых, путешественников и дипломатов в исследовании Океании и установлении 
дружественных отношений России со странами Южных морей. 
Этот фильм-основа, которая позволит сохранить на долгие годы память о новом этапе 
российско-новогвинейских отношений и восстановить память о российских достижениях в 
Папуа-Новой Гвинее, укрепить позитивный образ России в мире, так как фильм будет 
демонстрироваться в Австралии и Папуа-Новой Гвинее.



Цели и задачи проекта

1.

2.

Цели проекта: Задачи проекта: 

Углубить знания по географии Океании, истории 
открытия и изучения этого региона русскими 
исследователями для расширения культурного кругозора 
и решения задач патриотического воспитания молодого 
поколения, преемственности и продолжения великих 
своих предков. 

Сохранить и  укрепить международное культурное и 
гуманитарное сотрудничество между Россией и Папуа-
Новой Гвинеей, а также содействовать формированию 
позитивного образа России в мире. 

Создание 
документального фильма 
не менее 26 минут

2.

1.

Продвижение среди 
молодежи и прокат 
фильма в России, 
Австралии, Папуа-Новой 
Гвинее и др. странах.



Содержание работ по проекту

1. Подготовка сценария фильма, плана съемок в России и Папуа-Новой Гвинее.
2. PR-деятельность по продвижению фильма (выпуск видеороликов, работа со СМИ).
3. Съемка документального фильма согласно сценарию.
4. Перевод, озвучивание.
5. Монтаж, выпуск фильма.
6. Получение прокатного удостоверения, проверка ОТК для демонстрации телеканалами.
7. Выпуск фильма на экраны, социальные сети, киноплощадки.



Ожидаемые результаты и перспективы
Качественные результаты:

- Аудитория, посмотревшая фильм, углубит знания по географии Океании, истории открытий и изучения 
этого региона российскими исследователями.
- Аудитория, посмотревшая фильм, сможет увлечься изучением мировой культуры за счет интересной 
подачи материала, расширить культурный кругозор для решения задач патриотического воспитания 
молодого поколения, будет привлечена к идеям гуманизма, о которых рассказывается в фильме.
- Появятся новые исследователи изучения островов Океании.
- Фильм поможет в выстраивании двусторонних отношений между нашими странами на всех уровнях на 
основе крепких исторических и культурных связей.

Количественные результаты:

- Будет охвачена аудитория не менее 3 млн. человек в первый год после выпуска фильма 
в России, Папуа-Новой Гвинее, Австралии.



Кадры из будущего фильма



Информационные партнеры

смотреть публикации о прошедших проектах

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


Экспертная и организационная поддержка

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

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

Министерство образования 
Новгородской области



Партнеры и спонсоры проекта



Успешно реализованные проекты 
в 2017-2018 году

Документальный фильм, продолжительность 26 минут

«Наследие Миклухо-Маклая»

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

«Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история»

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

Посмотреть видеопрезентацию:

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

https://www.youtube.com/watch?v=kMcmHiwj4Ek&feature=youtu.be
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/grazhdanin-mira/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/project-revived-history/
https://www.youtube.com/watch?v=cxmiwWKuP_w&t=2s
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/


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/

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
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