


Проект «Россия и Океания (XIX-XXI вв.)»
Проект представляет комплексную программу 
выставок, лекций и видеопоказов, направленных на 
привлечение интереса современного поколения к 
страницам истории, географии и личностям 
российских первопроходцев, таких как Крузенштерн, 
Миклухо-Маклай и др.,  современными средствами, 
понятными для молодежи.

Карта Австралии и Океании

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА: 
• Россия (Москва, Санкт-Петербург, Новгородская 

область, Калининградская область, Ленинградская 
область) 

• Папуа-Новая Гвинея (Маданг, Порт- Морсби)



Актуальность проекта
Молодое поколение, включая детей среднего и старшего
школьного возраста, студентов и молодых ученых в последние 20
лет было практически лишено информации о достижениях
российских ученых, путешественников и дипломатов в
исследовании Океании и установлении дружественных
отношений России со странами Южных морей.
Достижениями наших соотечественников гордились многие
поколения россиян, русскими мореплавателями были нанесены
на карту российские названия, которые теперь незаслуженно
забыты.

Фактически прервалась связь между поколениями российских
исследователей этого региона и мы планируем заполнить
образовавшийся вакуум.



Наша аудитория
Наша аудитория – школьники, молодежь и студенты, молодые ученые и научные сотрудники.

Проект рассказывает молодому поколению об истории России и Океании в XIX-XXI веках, а 
представителям старшего поколения напоминает о связи стран, благодаря великому наследию 
Миклухо-Маклая, которым могут гордиться Россия и весь мир.



Цели

1.
2.
3.

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

Привлечь ученых, в том числе молодых специалистов и активизировать их исследования в 
регионе Южных морей, восстановив и продолжив тем самым преемственность в деле 
изучения российскими учеными данного региона.

Привлечь внимание общественности, молодого поколения к достижениям России в 
исследовании Океании через широкое освещение проекта в СМИ.



Задачи 
В области образовательно-просветительских мероприятий: 
-разработка концепции выставок и ее экспонирование;
-подготовка и реализация цикла из 10 лекций экспертами Фонда им. Миклухо-Маклая - учеными РАН;
-подготовка иллюстративных видео и аудио материалов для использования в проекте;
-подготовка и публикация карты с историческими русскими названиями в регионе Океания на основе архивов и материалов научно-
исследовательской экспедиции 2019г. в Папуа-Новую Гвинею.

В области организации информационного сопровождения проекта:
-создание страницы проекта в интернете на русском и английском языках;
-перевод информационных материалов на английский язык для публикации на сайте и в СМИ;
-регулярные посты  в социальных сетях объёмом не менее 1500 знаков по 10 постов в месяц; публицистическая деятельность 
на странице проекта в интернете;
-работа со СМИ и подготовка и рассылка релизов, приглашение на мероприятия проекта.

Публикаторская и исследовательская деятельность:
-подготовка статей о ходе реализации проекта; 
-работа с архивами;
-составление и публикация на странице проекта в интернете карты исторических российских названий в Океании;
-публикация на странице проекта в интернете не менее 6 статей ученых РАН в течении 12 месяцев; 
-выпуск иллюстрированного журнала для адресного распространения в учебных заведениях (5000 экз.).

Международное сотрудничество:
-организация и проведение научно-исследовательской экспедиции в 2019 г. с привлечением ученых ИЭА РАН;
-публикации результатов в изданиях России, Австралии и Папуа-Новой Гвинеи;
-организация культурного и научного обмена между Россией и Папуа-Новой Гвинеей.



Список лекций
1. Первое русское кругосветное плавание: И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский (1803 – 1806 гг.).
2. Первая экспедиция О. Е. Коцебу (1815 – 1818 гг): открытия и исследования в Микронезии.
3. Два путешествия В. М. Головнина (1807 – 1809 гг. и 1817 – 1819 гг.).
4. Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева (1819 – 1821 гг.): открытия исследования в
Океании. Открытие Антарктиды.
5. Вторая экспедиция О. Е. Коцебу (1832 – 1826 гг.): новые открытия и исследования в
Микронезии.
6. Экспедиция Ф. П. Литке (1826 – 1829 гг.): открытия и исследования в Каролинском архипелаге
(Микронезия).
7. Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая на северо-восточном, юго-западном и юго-восточном
побережьях Новой Гвинеи.
8. Вклад Н. Н. Миклухо-Маклая в изучение народов Островной Меланезии, Микронезии и
Полинезии.
9. Советские экспедиции в Океанию 1971, 1977 гг.: исследования после векового перерыва.
10. Российская экспедиция в Папуа – Новую Гвинею 2017,2019 гг.: новый этап в развитии
отечественной этноокеанистики.



Календарный план

Проект рассчитан на 11 месяцев. 

За это время в реализацию проекта будет вовлечено не менее трех молодых ученых. 
Ожидаемое число посетителей лекций и выставок составит не менее 22 000 человек в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Новгородской области, Калининградской области 
(СУЗы, ВУЗы, музеи и выставочные площадки).

Также планируется распространение печатной продукции и электронной версии журнала в СУЗах и ВУЗах.

Освещение в российских и зарубежных СМИ хода реализации и результатов проекта охватит не менее 3 млн. 
человек целевой аудитории.



Ожидаемые результаты
Количественные:
- Охвачено за счет российских и зарубежных СМИ не менее 3 млн. человек целевой аудитории.
- Лекции и выставки посетило не менее 23 900 человек. 
- Вовлечено не менее 3 молодых ученых в работу по изучению Океании. 
- Проведено 25 выставочных мероприятий, 30 лекций (Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область).
- Выпущено три короткометражных фильма по теме «Россия и Океания».

Качественные: 
- Создан список русских названий. 
- Организовано сотрудничество между университетами Папуа-Новой Гвинеи и России.
- Подготовлен и опубликован цикл из десяти лекций.
- Подготовлена выставка с описанием по теме «Россия и Океания».
- Переведены статьи для привлечения англоязычной аудитории.
- Издано иллюстрированное издание (28 полосы, тираж 5 тыс. экземпляров) для использования

в образовательных целях.

По итогу проведения проекта он продолжит работу в других регионах страны.



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)

«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)

Посмотреть видеопрезентацию:

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/glavnaya/grazhdanin-mira/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/journey-to-coast-maclay/
https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/project-revived-history/
https://www.youtube.com/watch?v=cxmiwWKuP_w&t=2s


Фотоотчет



Информационные партнеры

смотреть публикации о прошедших проектах

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


Научная и экспертная 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

Российская национальная 
библиотека

Московский детско-юношеский центр 
экологии, краеведения и туризма

ЗАО "Инвестиционная компания 
"Ленмонтажстрой"

Компания «Red Fox»

ООО "Студия РЕД КАРПЕТ"

Корпорация «Sony»

Меланезийский фонд в Папуа-
Новой Гвинее

ресторанное товарищество 
«ФАБРИКА»

ООО «Киностудия Маклая»



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

	Слайд номер 1
	Проект «Россия и Океания (XIX-XXI вв.)»
	Актуальность проекта
	Наша аудитория
	Слайд номер 5
	Задачи 
	Список лекций
	Календарный план
	Ожидаемые результаты
	Слайд номер 10
	Фотоотчет
	Слайд номер 12
	Научная и экспертная поддержка
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15

