Россия и Папуа-Новая Гвинея
стали партнерами!
Итоги 2018 года
2018 год стал для Фонда им. Миклухо-Маклая очень насыщенным и
продуктивным. А ведь всего этого могло не быть, если бы не теплая встреча
папуасами Берега Маклая научно-исследовательской экспедиции,
организованной в 2017 году Фондом по следам Миклухо-Маклая.
Тот теплый прием и уважение, которое оказали местные жители, показав,
что они до сих пор любят и помнят Россию и Миклухо-Маклая, побудили
Николая Николаевича, потомка ученого, основателя и директора Фонда,
организовать все многочисленные мероприятия Фонда с командой
единомышленников, партнерами и спонсорами.
В этой статье мы хронологически расскажем о самых ярких событиях 2018
года.
В марте 2018 года коллекция Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого РАН пополнилась 14 экспонатами из коллекции предметов
материальной культуры, собранной во время научно-исследовательской
экспедиции по следам Миклухо-Маклая в 2017 году на Берегу Маклая в тех
же деревнях, где в XIX веке ученый проживал с аборигенами. Коллекция
бесспорно является уникальной историко-культурной ценностью мирового
масштаба и позволяет проследить развитие человеческой цивилизации на
Берегу Маклая с периода, когда аборигены даже не использовали железо
(первым, кто ввел в обиход железные топоры был Миклухо-Маклай в 1871
году во время своей первой экспедиции) до наших дней.
(Коллекция предметов материальной культуры жителей Берега Маклая. Сайт
Фонда)
(Газета «Metro», статья «Личные вещи папуасов станут экспонатами в
Петербурге»)
(Газета «Санкт-Петербургские ведомости», статья «Коллекция Маклая
пополнилась»)
В апреле 2018 года, в рамках 13-го Дня Мецената в Государственном
Эрмитаже Санкт-Петербурга, Миклухо-Маклай-младший передал в дар
Музею Мирового океана ритуальное блюдо «Табир», имеющее высокую

культурную ценность, использующееся в обрядах, празднованиях, свадьбах
местных жителей и привезенное из экспедиции 2017 года, организованной
под его руководством.

День мецената. Эрмитаж.

В мае 2018 года вышло в свет научно-популярное издание «Путешествие
на Берег Маклая», автор Н.Н. Миклухо-Маклай, которое создано по
материалам уникальной научно-исследовательской экспедиции, прошедшей
по следам великого российского ученого и исследователя XIX века Николая
Николаевича Миклухо-Маклая.
Оно рассказывает историю экспедиции XIX, XX, XXI веков и
иллюстрировано рисунками XIX века и фото XX и XXI веков. Представлено
издание в Санкт-Петербургском и Московском Домах книги. Также, в
ноябре 2018 года, издание было презентовано на английском языке в
Независимом Государстве Папуа-Новой Гвинее.
Данное издание было внесено в протокол подарков от российской стороны и
преподнесено Главой российской делегации, Председателем Правительства
Российской Федерации Дмитрием Медведевым совместно с потомком и
полным тезкой Николая Миклухо-Маклая премьер-министру Независимого
Государства Папуа-Новая Гвинея Питеру О’Нилу, который высоко оценил
подарок.
(Научно-популярное иллюстрированное издание «Путешествие на Берег
Маклая»)

«Путешествие на Берег Маклая.» Презентация книги на Красной площади

В июне 2018 года был дан старт международного проекта «МиклухоМаклай. XXI век. Ожившая история», который включает в себя выставку
фотополотен с использованием копий рисунков Миклухо-Маклая XIX века и
фотографий, сделанных в 2017 году во время научно-исследовательской
экспедиции на Берег Маклая.
В Москве, Санкт-Петербурге и Новгородской области были организованы и
проведены серии творческих встреч и лекций, видеопоказов, а также более
пятнадцати выставок, которые посетило не менее двадцати пяти тысяч
человек, а при помощи СМИ ознакомилось с проектом не менее двух с
половиной миллионов человек!

Открытие проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история», СПб

Самые запоминающиеся выставки состоялись:
— в Лофт проекте «Этажи», где в первый день лета «Ожившая история»
стартовала. Специально для открытия был приглашён представитель
Университета Порт-Морсби (ПНГ), профессор Алан Робсон;
— в Пушкинском Доме (ИРЛИ РАН), где выставка объединила в себе
материалы экспедиций трех веков на остров Новая Гвинея, где помимо
копии рисунков Н. Н. Миклухо-Маклая XIX века и уникальных материалов
научно-исследовательской экспедиции 2017 года, были представлены статьи
и книги Б. Н. Путилова об экспедиции 1971 г., экспедиционные
магнитофонные пленки, пластинки с записями папуасского фольклора,
фотографии, сделанные во время экспедиции, книги отечественных и
зарубежных исследователей Новой Гвинеи;
— в Московском Доме книги, где выставка была расположена в витринах
магазина и каждый, кто прогуливался по Новому Арбату, мог увидеть
фотополотна, рассказывающие о тесной исторической связи России и
островного государства Папуа-Новой Гвинеи;
— во Второй Санкт-Петербургской гимназии, где с 1858 до 1861 года
обучался Николай Николаевич Миклухо-Маклай;
— в Научно-исследовательском институте и Музее антропологии им. Д.Н.
Анучина Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, где выставка осталась на постоянной основе;
— в Государственном музее художественной культуры Новгородской земли,
где выставка была организована совместно с дружественным Фонду
Окуловским краеведческим музеем им. Н.Н. Миклухо-Маклая и где впервые
для посетителей стал показываться на постоянной основе документальный
фильм «ГРАЖДАНИН МИРА»;
— в Папуа-Новой Гвинее, где выставки прошли в период саммита АТЭС. Их
было сразу две: в Национальной Библиотеке и Архиве Папуа-Новой Гвинеи
и на площадке подписаний. «Ожившая история» впервые «вышла в свет» на
английском языке и, по доброй традиции, очаровала посетителей.
(Международный проект «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история»)
Также, в рамках проекта, Фондом им. Миклухо-Маклая безвозмездно
распространялся красочный 28-полосный журнал (тираж 5 000 экземпляров).
Более трех тысяч экземпляров передано по учебным заведениям страны, а
также роздано на мероприятиях. Преподаватели с радостью используют
данный журнал в рамках уроков географии, истории, а также для
внеклассного чтения и награждения победителей в различных конкурсах и
мероприятиях.

Успех данного проекта очевиден. В 2018 году охвачена почти вся
Новгородская область – малая родина Миклухо-Маклая, Санкт-Петербург,
Москва, столица Папуа-Новой Гвинеи г. Порт-Морсби и, мы уверены, что в
следующем году география проекта расширит свои границы, ведь на 2019
год уже запланированы выставки в рамках проекта «Миклухо-Маклай. XXI
век. Ожившая история» по инициативе учебных заведений и музеев.

Открытие выставки «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история.» СПб, Вторая СанктПетербургская Гимназия

Октябрь 2018 года стал не только для Фонда им. Миклухо-Маклая, но и для
всей истории России знаковым месяцем. Ведь именно в октябре по
приглашению Фонда им. Миклухо-Маклая и программе Президента РФ
«Новое поколение», при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и
партнеров Фонда им. Миклухо-Маклая, а также информационной поддержке
ведущих СМИ, с целью развития и углубления общественных, деловых и
научных связей между Российской Федерацией и Независимого Государства
Папуа-Новой Гвинеей Россию посетила делегация из ПНГ — активные
общественные деятели Островного государства, преподаватели
Университетов Порт-Морсби и Маданга, заинтересованные в укреплении
партнерских отношении с Россией.
Именно этот визит поспособствовал развитию и укреплению двусторонних
отношений между народами наших стран в культурной и гуманитарной
сферах. Делегаты посетили Санкт-Петербург и Москву и остались под
огромным впечатлением от «деревни Маклая» — так когда-то назвали
Россию папуасы Берега Маклая, с которыми великий путешественник
прожил 2.5 года.

(Делегация из Папуа-Новой Гвинеи. Итоги)

Встреча делегации ПНГ с Юрием Соломиным

В октябре 2018 года произошло еще одно знаменательное событие: 200 лет
со дня рождения Николая Ильича Миклухи – первого начальника
Николаевского (ныне Московского) вокзала – главной железнодорожной
станции страны, отца великого ученого и путешественника Николая
Николаевича Миклухо-Маклая.
В честь данного события Фонд им. Миклухо-Маклая, совместно с СевероЗападной региональной дирекцией железнодорожных вокзалов и
Петербургским государственным университетом путей сообщения
Императора Александра I подготовил для жителей и гостей Северной
столицы уникальную выставку «От Миклухи до Маклая», рассказывающую
о жизни Николая Ильича и Николая Николаевича, а также огромный баннер
во всю стену главного зала Московского вокзала с изображением
знаменитых отца и сына.
Шестнадцатиметровый баннер с надписью «от Петербурга до Новой
Гвинеи» приветствовал петербуржцев и гостей города в течении двух
месяцев, а также провожал Миклухо-Маклая -младшего с новогвинейцами
во время их путешествия из Петербурга в Москву.
(Страница проекта «От Миклухи до Маклая»)

Проводы делегации ПНГ на Московском вокзале, СПб

2018 год для Фонда невозможно было бы представить без двух грандиозных
премьер документальных фильмов. Это, конечно же, «ЧЕЛОВЕК С
ЛУНЫ», премьера которого состоялась на Санкт-Петербургском
международном культурном форуме и собрала полный зал. Сейчас эта
сокращенная версия фильма (36 минут) демонстрируется на ТВ России и
Австралии, но в скором будущем запланированы, при поддержке партнеров
Фонда, съёмки полной версии, продолжительностью 90 минут.
(документальный фильм «Человек с Луны», 2018)
Вторая картина — «ГРАЖДАНИН МИРА», шестиминутный фильм,
который сейчас активно используют образовательные учреждения совместно
с выставкой «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история», чтобы более
наглядно показать и рассказать о наследии Миклухо-Маклая.
(документальный фильм «ГРАЖДАНИН МИРА»)

Санкт Петербургский международный культурный форум 2018.
Премьера фильма «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ»

В ноябре 2018 года, в период саммита состоялось подписание ряда
соглашений о сотрудничестве между Фондом им. Миклухо-Маклая и
государственными учреждениями ПНГ. Это событие стало кульминацией
плодотворной работы Фонда сохранения этнокультурного наследия им.
Миклухо-Маклая с партнерами Независимого Государства Папуа-Новая
Гвинея.

АТЭС. Подписание соглашений о сотрудничестве

С Университетом Папуа-Новой Гвинеи был подписан меморандум о
безвозмездной передаче прав на трансляцию двух документальных фильмов
«Гражданин мира» и «Человек с Луны» в просветительских и
образовательных целях на территории Независимого Государства ПапуаНовой Гвинеи и соглашение о распространении книги «Путешествие на
Берег Маклая», автор Николай Миклухо-Маклай. Лимитированное издание в
100 экземпляров на английском языке было выпущено совместно с
Университетом Папуа-Новой Гвинеи, в рамках ранее подписанного на
Петербургском международном экономическом форуме 2018 меморандума о
сотрудничестве.

АТЭС. Подписание соглашений о сотрудничестве

Следующий меморандум о сотрудничестве и поддержке в проведении
научно-исследовательской экспедиции на Берегу Маклая (берег Рай) был
подписан между Фондом им. Миклухо-Маклая и Университетом г. Маданг.
Заключительным и самым ответственным подписанным меморандумом
стало трехстороннее соглашение между Российской Национальной
Библиотекой и Национальной Библиотекой и Архивом Папуа-Новой Гвинеи
при содействии Фонда им. Миклухо-Маклая.
(статья «Фонд им. Миклухо-Маклая на АТЭС 2018 в Порт-Морсби»)

Николай Миклухо-Маклай, Какаито Каси, Валерий Сорокин, Алексей Добринский

Все эти важные события не смогли бы состояться без работы, которую Фонд
им. Миклухо-Маклая проводил в 2017- 2018 году как в России, так и в
Папуа-Новой Гвинее.
По итогу экспедиции 2017 года, собрав обширный фото, видео,
этнографический материал в 2018 году Фонд им. Миклухо-Маклая провел
две выставки и премьерный показ фильма «ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ» на СанктПетербургском международном культурном форуме 2017 и 2018 гг.,
принимал участие в Экофоруме 2018, Петербургском международном
экономическом форуме, саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического
сотрудничества (АТЭС) при участии лидеров 21 мировой экономики,
Международном молодежном образовательном форуме «БалтАртек»,
Всероссийском Фестивале науки NAUKA0+, традиционно участвовал в
Маклаевских чтениях.
Также, в 2018 году Фонд им. Миклухо-Маклая получил заслуженные
награды: «За большой вклад в социально-экономическое развитие
Окуловского муниципального района», которую Николаю Николаевичу
торжественно вручил министр культуры Новгородской области В.К.
Вербило на праздновании Дня города Окуловки; диплом специального
призера III национального телекинофорума «Родные тропы» за работу
«Наследие Миклухо-Маклая»; сертификат партнера программы «Новое
поколение», который в Доме приемов МИД РФ директору Фонда
торжественно вручила руководитель Россотрудничества Э.В. Митрофанова.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова
и директор Фонда Николай Миклухо-Маклай

Этот год прошел на одном дыхании и хочется сказать спасибо всем, кто
присоединился к нам, разделил наше искреннее желание служить
гуманистическим идеям Миклухо-Маклая и продвигать их во всем мире.
Именно люди, благодарные нашей работе, заставляют двигаться нас дальше.
Вас уже несколько миллионов только за 2018 год! Спасибо, что вы с нами!
Мы благодарим партнеров, с которыми полностью разделяем успех. Без
вашей поддержки мы не смогли бы стать столь успешными.
Отдельно выражаем благодарность спонсорам, которые помогали Фонду в
осуществлении наших проектов.
Благодарим вас, друзья! Мы сделали это вместе!
Мы уверены, что 2019 принесет еще больше интересных и значимых
проектов, новых встреч и знакомств и, конечно же, увлекательных
путешествий!
В планах новые фильмы, научно-исследовательская экспедиция в апреле
2019 года, работа над созданием российского кабинета в ПНГ, выставки
фотополотен, в рамках проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая
история», ставшего уже популярным и выставки предметов коллекции,
собранной потомком путешественника на Берегу Маклая в 2017 году.

Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая

