


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


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



Цели

Поддержка научных 
исследований и организация 
научно-исследовательских 
экспедиций

Популяризация гуманистических 
идей Н.Н. Миклухо-Маклая о 
равенстве рас и народов через 
образовательно-просветительские 
проекты в России и за рубежом

Развитие и укрепление 
сотрудничества со странами 
АСЕАН и Папуа-Новой 
Гвинеей в культурной, 
гуманитарной и деловой 
сферах

1.

2.

3.



Успешно реализованные проекты в 2017 году

Серия просветительских лекций 
и творческих встреч

«Наследие Миклухо-Маклая»
Документальный фильм, продолжительность 
26 минут (русская и английская версия)

Научно-исследовательская экспедиция 
«Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» 
Папуа —Новая Гвинея, Берег Маклая

Культурно-просветительская 
деятельность

Научно-исследовательская 
деятельность

«Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история»
Международная фотовыставка

«Диалог сквозь века» 
Выставка в МГУ

«Русский путешественник» 
Соорганизация фестиваля (г. Орёл)

Выставочные проекты

Для более подробной информации 
нажмите на название проекта

Иллюстрированный журнал  «Миклухо-
Маклай XXI век. Берег Маклая» 

https://mikluho-maclay.ru/21-dekabrya-2017-sostoyalas-otkrytaya-lektsiya/
https://www.youtube.com/watch?v=kMcmHiwj4Ek&feature=youtu.be
https://mikluho-maclay.ru/expeditions/
https://mikluho-maclay.ru/fotovystavka-mikluho-maklaj-xxi-vek-ozhivshaya-istoriya/
https://mikluho-maclay.ru/vystavka-risunki-mikluho-maklaya-dialog-skvoz-veka-v-mgu/
https://mikluho-maclay.ru/festival-russkij-puteshestvennik-im-n-n-mikluho-maklaya-itogi/
https://library.mikluho-maclay.ru/zhurnal-pmef-2018/


Фотоотчет 2017
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Успешно реализованные проекты в 2018 году

Выставочные проекты
«Миклухо-Маклай. XXI век.
Ожившая история»
Фотовыставка (Россия, Папуа –Новая Гвинея)

Серия просветительских лекций 
и творческих встреч

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

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

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

«Материальная культура папуасов 
деревень Горенду и Бонгу в начале 
XXI века: традиции и инновации (по 
материалам полевых исследований)»
Научная статья. Автор: И.В. Чининов, к.и.н.

Международное 
сотрудничество

Культурно-просветительская 
деятельность

Научно-исследовательская 
деятельность

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

«Путешествие на Берег Маклая»
Книга (русская и английская версия). 
Автор: Н.Н. Миклухо-Маклай-младший

Для более подробной информации 
нажмите на название проекта

Иллюстрированный журнал  «Миклухо-
Маклай. XXI век. Ожившая история»

Описание коллекции материальной 
культуры Берега Маклая 
(Папуа-Новая Гвинея)

Передача экспонатов коллекции 
материальной культуры Берега 
Маклая (Папуа-Новая Гвинея)

«От Миклухи до Маклая»
Фотовыставка (Санкт-Петербург)

https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/studenty-budut-prohodit-praktiku-v-fonde-im-mikluho-maklaya/
https://mikluho-maclay.ru/new-guinea-delegation-in-russia/
https://mikluho-maclay.ru/new-guinea-delegation-in-russia/
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/
https://mikluho-maclay.ru/delegatsiya-fonda-v-papua-novoj-gvinee/#day9
https://mikluho-maclay.ru/delegatsiya-fonda-v-papua-novoj-gvinee/#day9
https://mikluho-maclay.ru/osnovnye-etnograficheskie-raboty-zarubezhnyh-i-otechestvennyh-issledovatelej-po-bonguantsam-konets-xix-v-1970-e-gg/
https://mikluho-maclay.ru/grazhdanin-mira/
https://mikluho-maclay.ru/journey-to-coast-maclay/
https://mikluho-maclay.ru/zhurnal-mikluho-maklaj-xxi-vek-ozhivshaya-istoriya/
https://mikluho-maclay.ru/maclay-coast-collection/
https://mikluho-maclay.ru/maclay-coast-collection/
https://mikluho-maclay.ru/maclay-coast-collection/
https://mikluho-maclay.ru/ot-mikluhi-do-maklaya/
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Успешно реализованные проекты в 2019 году

«Миклухо-Маклай. XXI век. 
Ожившая история»
Санкт-Петербург, Москва, Новгородская 
область

Выставочные проекты

Научно-исследовательская экспедиция 

«Миклухо-Маклай XXI. 
Берег Маклая» 2019

«Россия и Океания (XIX-XXI вв.)»
Санкт-Петербург, Москва, Новгородская 
область

«РОССИЯ – ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ»
Министерство иностранных дел РФ, г. Москва

«Россия и Папуа-Новая Гвинея. 
Единство в многообразии»
г. Порт-Морсби, г. Маданг, Папуа-Новая 
Гвинея

Серия просветительских лекций 
и творческих встреч

Презентация бизнес-возможностей 
в Папуа-Новой Гвинее «Россия –
Папуа-Новая Гвинея: перспективы 
сотрудничества»
Министерство экономического развития 
РФ, г. Москва

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

Презентация бизнес-возможностей 
в Папуа-Новой Гвинее «Россия –
Папуа-Новая Гвинея: перспективы 
сотрудничества»
Торгово-промышленная палата ПНГ, 
г. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

«Дни российской культуры в Папуа-
Новой Гвинее»
г. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

Открытие Российского кабинета 
(Российского культурного центра) 
г. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

Международное 
сотрудничество

Культурно-просветительская 
деятельность

Научно-исследовательская 
деятельность

Для более подробной информации 
нажмите на название проекта

https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/expedition/
https://mikluho-maclay.ru/expedition/
https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/
https://mikluho-maclay.ru/fotovystavka-rossiya-papua-novaya-gvineya-v-mid-rf/
https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-papua-novaya-gvineya-edinstvo-v-mnogoobrazi/
https://mikluho-maclay.ru/studenty-budut-prohodit-praktiku-v-fonde-im-mikluho-maklaya/
https://mikluho-maclay.ru/vstrecha-prezentatsiya-rossiya-papua-novaya-gvineya-perspektivy-sotrudnichestva-v-minekonomrazvitiya-rossii/
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/
https://mikluho-maclay.ru/delegatsiya-fonda-im-mikluho-maklaya-v-papua-novoj-gvinee-2019/
https://mikluho-maclay.ru/dni-rossiiskoi-kulturi/
https://mikluho-maclay.ru/russkiy-mir-cabinet/
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Успешно реализованные проекты в 2020 году
Выставочные проекты
«Россия и Океания (XIX-XXI вв.)»
Санкт-Петербург, Москва, Новгородская 
область

«Дни Папуа-Новой Гвинеи 
в Санкт-Петербурге» 
Фестиваль 

Презентация бизнес-возможностей 
в Папуа-Новой Гвинее «Россия –
Папуа-Новая Гвинея: перспективы 
сотрудничества»
Фестиваль «Дни Папуа-Новой Гвинеи в 
Санкт-Петербурге»

«Путешествие папуасов в Россию»
Документальный фильм, продолжительность 
26 минут (русская и английская версия)

«Российские деятели науки и 
культуры как мировое явление»
Международный проект. 
Малайзия, Индонезия

Второе издание шеститомного 
собрания сочинений Н.Н. Миклухо-
Маклая, исправленное и дополненное

«Берег Маклая» 
Макет Берега Маклая в миниатюре, 
коллекция материальной культуры, 
фотовыставка

Международное 
сотрудничество

Культурно-просветительская 
деятельность

Научно-исследовательская 
деятельность

«Русские названия географических 
объектов в Океании»
Документальный фильм, продолжительность 
11 минут (русская и английская версия)

«Возвращение Маклая»
Документальный фильм, продолжительность 
26 минут (русская и английская версия)

«Асель-Туй. Потомок Туя»
Документальный фильм, продолжительность 
26 минут (русская и английская версия)

«Россия и Океания. Исследования и 
путешествия россиян в XIX-XXI вв.»
Научно-популярное издание Для более подробной информации 

нажмите на название проекта

«Кто для меня Н.Н. Миклухо-Маклай?»
Документальный фильм, продолжительность 
10 минут (русская и английская версия)

Статьи в научных изданиях

https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/
https://mikluho-maclay.ru/dni-papua-novoj-gvinei-v-sankt-peterburge/
https://mikluho-maclay.ru/dni-papua-novoj-gvinei-v-sankt-peterburge/
https://mikluho-maclay.ru/dni-papua-novoj-gvinei-v-sankt-peterburge/
https://www.youtube.com/watch?v=j6PhpouGwlE
https://cse.mikluho-maclay.ru/
https://mikluho-maclay.ru/maclay-coast-collection/
https://www.youtube.com/watch?v=0YHaUnlxii4&t=69s
https://vk.com/video-133186284_456239268
https://vk.com/video-133186284_456239269
https://mikluho-maclay.ru/kniga-rossiya-i-okeaniya/
https://www.youtube.com/watch?v=-MbNMIU2Z5g&t=19s
https://ivran.ru/articles?artid=16041
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Фильмы Фонда им. Миклухо-Маклая

Больше фильмов Фонда им. Миклухо-Маклая на канале You Tube 

https://vk.com/im?sel=c36&z=video-133186284_456239269/b3ee9f755b051c0cfd
https://vk.com/video-133186284_456239268?list=ce29607759a0a81038
https://www.youtube.com/watch?v=j6PhpouGwlE&t=16s
https://mikluho-maclay.ru/russkie-geograficheskie-nazvaniya-v-okeanii/
https://www.youtube.com/watch?v=-MbNMIU2Z5g&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=wJyq8hcXhMk&t=17s
https://www.youtube.com/channel/UC_Pf82wDN7D14juJ73BTD4Q


Планы на ближайшее будущее

Производство 
документального 
фильма

«Берег Маклая»
Выставочный проект (2021 г.)

Музейные проекты

- Музейно-выставочный проект,
приуроченный к 150-летию освоения 
Россией Океании (2021 г.)

- Создание проекта музея им. Миклухо-
Маклая в Санкт-Петербурге (2021 гг.)

Международное 
сотрудничество

Цикл мероприятий, 
приуроченных к 45-летию 
дипломатических 
отношений между Россией 
и Папуа-Новой Гвинеей. 
(2021г.)

Цикл мероприятий, 
приуроченных к 175-летию 
Н.Н. Миклухо-Маклая. 
(2021г.)

Дистанционные 
образовательно-
просветительские 
конференции со странами 
АСЕАН и ПНГ
(2021г.)

Исследовательская 
деятельность

Научно-исследовательская 
экспедиция в Папуа-Новую 
Гвинею
(Сентябрь 2021 г.)

Конференция, 
приуроченная выходу в свет 
Второго издания 
шеститомного собрания 
сочинений Н.Н. Миклухо-
Маклая, исправленного и 
дополненного
(2021 г.)

Проекты в России Фильмы

- «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
продолжительность 45 минут 
(2021г.)

Художественного фильма

- «Миклухо-Маклай. Белый папуас»
продолжительность 90 минут 
(2021-2023 гг.)

«Экспедиции трех веков. По 
следам Миклухо-Маклая»
Подготовка иллюстрированного журнала 
(2021 г.) 

Создание экспедиции по 
следам Миклухо-Маклая
Всероссийский конкурс (2021 г.)

«Экспедиции трех веков. По 
следам Миклухо-Маклая»
Образовательно-просветительский 
проект (2021 г.) 



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

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

Институт востоковедения РАН

Российский государственный 
педагогический университет
им. А. И. Герцена 

Россотрудничество



Партнеры и спонсоры наших проектов

Комитет по внешним связям
Санкт-Петербурга



О нас пишут и говорят

Охват аудитории за 2020 год

1. Количество человек, принявших участие в 
мероприятиях проектов - не менее 470 000

2. Количество человек, ознакомленных с 
проектами через:
- Документальные фильмы не менее 3 000 000
- Сайт не менее 12 740
- СМИ не менее 6 000 000*

СМИ о нас: www.mikluho-maclay.ru/home/smi-o-nas/

Более 550 публикаций в 2020г. 
(Россия, Папуа - Новая Гвинея, Малайзия и др.)

*по данным анализа сайта analysis



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:

www.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
https://mikluho-maclay.ru/
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