


Проект «Миклухо-Маклай XXI век. 
Ожившая история»

Приоритетное направление деятельности 

Фонда им. Миклухо-Маклая, имеющее целью 

увековечить память о великом русском 

путешественнике и учѐном.

«О человеке можно 

судить по его целям»

Николай Миклухо-Маклай



Содержание

Проект представляет комплексную программу выставок, интерактивных лекций с 

видеопоказами, иллюстрированных научно-популярными изданиями, 

направленную на привлечение интереса современного поколения к страницам 

истории, географии и личности Н.Н. Миклухо-Маклая современными средствами, 

понятными для молодѐжи. 



Наша аудитория

Наша аудитория – школьники и 

студенты, молодые ученые и 

научные сотрудники, прогрессивная 

молодежь.

Проект рассказывает молодому 

поколению об истории России 

и мира, а представителям старшего 

возраста напоминает о связи стран и 

поколений, благодаря великому 

наследию Миклухо-Маклая, которым 

могут гордиться Россия и весь мир.



Наши цели

В интересной для 
молодѐжи форме 
увековечить память о 
деятельности великого 
ученого и 
путешественника 
Н.Н.Миклухо-Маклая.

Продвижение 

гуманистических идей, 

пропаганда толерантного 

отношение к людям разных 

национальностей и 

вероисповеданий.
Образовательная 

и просветительская 

деятельность. 
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Успешно реализованные 
проекты

Фильм 

«Наследие 
Миклухо-Маклая»

Экспедиция 

«Миклухо-Маклай XXI. 
Берег Маклая»

Фестиваль (г. Орѐл)

«Русский путешественник»

Фотовыставки  (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



Фотоотчет 2017



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/


Планы на ближайшее 
будущее

Экспедиция (Папуа-Новая Гвинея, 
август 2018 г.)

«Миклухо-Маклай XXI. 
Берег Маклая»

(2018 - 2020 гг.)

Автомобильные 
этнографические экспедиции 
по России

Организация экспедиции 
на парусной яхте из России 
в Папуа - Новую Гвинею

Выпуск и прокат фильма 

(2018 год)

«Миклухо-Маклай –
человек с Луны»

Альбом с историко-культурными 

комментариями. Тиражирование 

в Австралии, Папуа - Новой Гвинее, России.

Издание иллюстрированного 
альбома

Научные исследования 
в Папуа - Новой Гвинее 
на Берегу Маклая

«Миклухо-Маклай XXI век. 
Ожившая история»
Выставочный проект в Папуа-Новой Гвинее, в 

Австралии, в России (2018 – 2020 гг.)

(2020 - 2021 гг.)

Художественный фильм 

(2020 – 2021 гг.)

«Миклухо-Маклай – Белый 
папуас»



Партнеры и спонсоры 
наших проектов

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

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

Исторический факультет МГУ 
им.  М.В. Ломоносова

Музей антропологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова

Петербургский государственный университет 
путей сообщения

Министерство иностранных дел 
Российской Федерации

Научная, экспертная 
и информационная 
поддержка:



Контакты

Адрес: 

199178, г. Санкт-Петербург, 

Малый проспект В.О., дом 58

Телефон: 

+7 (911) 908-89-44
Ирина Жучкова, администратор 
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта: 

info@mikluho-maclay.ru

Присоединяйтесь 

к нам в социальных сетях.
@Maclayfoundation, #mmexp
#экспедициямаклая

https://mikluho-maclay.ru/

http://vk.com/fundmaclay
http://www.instagram.com/fundmaclay/
http://www.facebook.com/fundmaclay/
https://www.youtube.com/channel/UC_Pf82wDN7D14juJ73BTD4Q
https://ok.ru/m.maclay

