
 

 
Россия и Папуа-Новая Гвинея: 
наука, культура, бизнес.  
Итоги 2019 года 
«Судить о человеке можно по тем целям, которые он перед собой ставит», 

Н. Н. Миклухо-Маклай 
 
Конец декабря – время подводить итоги уходящего 2019 года, ведь на пороге 
новый, 2020 год! Этот год для Фонда им. Миклухо-Маклая прошел очень 
насыщенно, на одном дыхании. Мы спешим поделиться с вами самыми 
яркими событиями 2019 года. 
 
Начало года стало продолжением для ставшего таким популярным проекта 
«Миклухо-Маклай. 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. Благодаря экспозиции 
посетители могут увидеть, что изменилось за 150 лет, а что осталось 
неизменным. В 2019 году проект был представлен на площадках Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новгородской области. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница проекта «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история») 

 

  
«Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история» на Ледоколе Красин 

https://mikluho-maclay.ru/glavnaya/project-revived-history/
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Апрель 2019 года стал для Фонда им. Миклухо-Маклая очень насыщенным. 
В этом месяце с 04 по 12 числа при поддержке Третьего Департамента Азии 
МИД РФ в Министерстве иностранных дел свои двери открыла выставка 
«РОССИЯ – ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ», которая рассказала посетителям 
об истории связей между Россией и Папуа-Новой Гвинеей.  
 
Выставка была открыта заместителем Министра иностранных дел РФ И.В. 
Моргуловым и основателем Фонда им. Миклухо-Маклая Н.Н. Миклухо-
Маклаем. Стоить отметить, что данное мероприятие послужило хорошим 
шагом на пути выстраивания двусторонних отношений России и Папуа-
Новой Гвинеи. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница мероприятия «РОССИЯ – 
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ») 
 

 
Выставка «РОССИЯ – ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ» в МИД РФ 

 
17 апреля в Минэкономразвития России состоялась встреча-презентация 
«Россия – Папуа-Новая Гвинея: перспективы сотрудничества», где 
участие приняли заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Азер Талыбов, директор и основатель Фонда им. 
Миклухо-Маклая Николай Миклухо-Маклай, эксперт компании «Маклай 
Инвестментс» Дмитрий Кумановский, а также представители МИД РФ,  
Минпромторга России, ГК «Ростех», АО «РЭЦ», ПАО «НК «Роснефть», АО 
«Росгеология», Торгово-промышленной палаты России, Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) в России.  
 
На встрече-презентации обсудили особенности ведения бизнеса в Папуа-
Новой Гвинее, был представлен обзор перспективных сфер сотрудничества, 
а представитель МИД РФ выступил с информацией о заинтересованности в 
развитии двусторонних отношениях Российской Федерации и Папуа-Новой 
Гвинеи во всех направлениях и уверил в поддержке бизнес-инициатив. 

https://mikluho-maclay.ru/fotovystavka-rossiya-papua-novaya-gvineya-v-mid-rf/
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(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница мероприятия «Россия – Папуа-
Новая Гвинея: перспективы сотрудничества») 

 

 
«Россия – Папуа-Новая Гвинея. Перспективы сотрудничества» в Минэкономразвития РФ 

 
13 мая 2019 года в столице ПНГ г. Порт-Морсби состоялась первая бизнес-
миссия «Россия – Папуа-Новая Гвинея: перспективы сотрудничества», 
как продолжение уже состоявшейся 17 апреля встречи в Минэкономразвия 
РФ. Мероприятие прошло при поддержке МИД РФ, Торговой-
промышленной палаты г. Порт-Морсби, Компании «Маклай Инвестментс» и 
участии Делового сообщества Папуа-Новой Гвинеи. На встрече 
присутствовали представители Фонда им. Миклухо-Маклая, бизнес-
сообщества, профильных Министерств, руководство Национальной 
библиотеки и Архива Папуа-Новой Гвинеи, а также Посол РФ в Папуа-
Новой Гвинее по совместительству.  
 
В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам перспективных 
направлений торгово-экономического сотрудничества между нашими 
странами. Во время пребывания Фонда им. Миклухо-Маклая в Папуа-Новой 
Гвинее в мае 2019 года были подписаны соглашения о создании трех 
Российских кабинетов (культурных центров) в г. Порт-Морсби и г. Маданг, 
одно из которых было подписано с Национальной библиотекой и Архивом 
Папуа-Новой Гвинеи в торжественной обстановке по окончании встречи. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, делегация Фонда им. Миклухо-Маклая в 
Папуа-Новой Гвинее в мае 2019 года) 
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«Россия – Папуа-Новая Гвинея. Перспективы сотрудничества» в ПНГ 

 
Невозможно не вспомнить о важном событии — в апреле 2019 года 
состоялась вторая научно-исследовательская экспедиция на Берег 
Маклая (Берег Рай), северо-восток острова Новая Гвинея, участникам 
которой предстояло более глубокое изучение различных сторон культуры 
местных жителей-папуасов.  
 
Экспедиция 2019 года также, как и в 2017 году, размещалась в деревне 
Горенду среди многочисленных потомков Туя – лучшего друга Н. Н. 
Миклухо-Маклая. В процессе полевых работ члены экспедиции посетили 
ряд других папуасских селений, где их ждали много удивительных 
сюрпризов. Кроме специалиста-этнолога в составе экспедиции работал 
также и лингвист, так как необходимо было продолжить традицию изучения 
языка бонгу отечественными учеными, начатую Миклухо-Маклаем. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, Экспедиция 2019) 
 

 
Научно-исследовательская экспедиция на Берег Маклая 2019 

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


 
 
Июнь начался для Фонда им. Миклухо-Маклая на Петербургском 
международном экономическом форуме 2019, который проходил в 
северной столице с 6 по 8 июня.  
 
За три дня, что длился форум, команда Фонда им. Миклухо-Маклая провела 
переговоры и встречи с представителями российского бизнеса и 
государственных структур с целью развития дальнейшего сотрудничества в 
культурной, гуманитарной и экономической сферах России и Папуа-Новой 
Гвинеи.  
 
В частности, в ходе переговоров, было подтверждено проведение Фондом 
им. Миклухо-Маклая культурных мероприятий на базе Российских 
кабинетов (Кабинетов Русского мира) в городах Порт-Морсби и Маданг, 
привлечение молодых ученых к изучению Папуа-Новой Гвинеи и Океании с 
целью восстановления преемственности в изучении данного региона, 
подтверждения исторического присутствия в Папуа-Новой Гвинее, 
сохранения исторических связей, освещения достижений прошлых веков, а 
также были найдены точки соприкосновения для работы российских 
компаний в Папуа-Новой Гвинее. Помимо этого, представители Фонда 
посетили сессии и заседания, где обсуждались, безусловно, интересные и 
важные темы. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, Фонд им. Миклухо-Маклая на ПМЭФ 
2019) 
 

 
Петербургский международный экономический форум 2019 

 
Июль для Фонда им. Миклухо-Маклая по доброй традиции проходил в г. 
Окуловке Новгородской области – малой Родине всемирно известного 
ученого-гуманиста Н.Н. Миклухо-Маклая.  
 

https://mikluho-maclay.ru/itogi-pmef/
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Здесь 17 июля 2019 года состоялись XXXIII Маклаевские чтения, где был 
презентован образовательно-просветительский проект «Россия и 
Океания (XIX-XXI вв.)», созданный Фондом им. Миклухо-Маклая при 
поддержке Фонда Президентских грантов и партнеров проекта, 
посвященный естественнонаучным и этнографическим исследованиям 
русских ученых и путешественников в Океании. В рамках данного проекта 
была открыта выставка визуальных изображений, нацеленная на расширение 
кругозора и призванная рассказать подрастающему поколению о 
достижениях наших соотечественников в исследовании региона Южных 
морей. 
 
Стоит отметить, что после старта в г. Окуловка, с сентября 2019 года проект 
с успехом был запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Новгородской 
области. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, XXXIII Маклаевские чтения) 
 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница проекта «Россия и Океания 
(XIX-XXI вв.)») 
 

 
XXXIII Маклаевские чтения 

 
В октябре 2019 г. Фонд им. Миклухо-Маклая при поддержке Министерства 
просвещения РФ на крупнейших образовательных площадках городов Порт-
Морсби и Маданг Папуа-Новой Гвинеи представил уникальный проект 
«Россия и Папуа-Новая Гвинея. Единство в многообразии», целью 
которого было рассказать о культуре и традициях России, российском 
образовании и привлечь граждан Папуа-Новой Гвинеи к регулярному 
изучению русского языка.  
 

https://mikluho-maclay.ru/maklaevskie-chteniya-prazdnik-dlya-vseh/
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Данный проект, включающий выставки, лекции и видеопоказы, 
рассказывающий о жизни россиян и истории связей между Независимым 
Государством Папуа-Новой Гвинеей и Россией, которая началась около 150 
лет назад со времени первой экспедиции великого русского ученого и 
путешественника Николая Миклухо-Маклая на северо-восток острова Новая 
Гвинея, привлек тысячи папуа-новогвинейцев, которые посетили выставки и 
записались на курсы русского языка. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница проекта «Россия и Папуа-Новая 
Гвинея. Единство в многообразии») 
 

 
«Россия и Папуа Новая Гвинея. Единство в многообразии» 

 
14 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме 
состоялась премьера режиссерской версии (90 минут) документального 
фильма «Человек с Луны», которая была представлена режиссером фильма 
Николаем Миклухо-Маклаем.  
 
Стоит отметить, что анонсирование премьерного показа вызвало настоящий 
ажиотаж — билеты на сайте Культурного форума были разобраны за две 
недели до мероприятия.  
 
Премьеру документального фильма, посвященному великому ученому-
гуманисту, бесстрашному путешественнику, «Человеку с Луны», как 
называли его туземцы, — Николаю Миклухо-Маклаю, собрались посмотреть 
более 80 человек, что больше вместимости зала! Зрителям посчастливилось 
увидеть картину, работа над которой началась еще в 2017 году. Именно 
тогда состоялась первая в новейшей истории России научно-
исследовательская экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая», 
которая послужила импульсом и для создания «Человека с Луны», и для 
дальнейших мероприятий Фонда им. Миклухо-Маклая в России и Папуа-

https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-papua-novaya-gvineya-edinstvo-v-mnogoobrazi/
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Новой Гвинее. Английская версия документального фильма «Человек с 
Луны» была представлена в Папуа-Новой Гвинее 10 декабря 2019г. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, премьера документального фильма 
«Человек с Луны») 
 

 
Премьера режиссерской версии документального фильма «Человек с Луны» 

 
Также, 16 ноября 2019 года на площадке VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, состоялось подписание меморандума 
о сотрудничестве между Российским фондом культуры и Фондом им. 
Миклухо-Маклая, благодаря которому в г. Порт-Морсби, на площадке 
Национальной Библиотеки и Архива Папуа-Новой Гвинеи 10-14 декабря 
2019 года прошел фестиваль «Дни российской культуры в Папуа-Новой 
Гвинее».  
 
Основной целью данного уникального проекта было рассказать о 
культурном многообразии России, познакомить граждан Папуа-Новой 
Гвинеи с российскими традициями, искусством, а также с элементами 
материальной культуры посредством выставки «О России с любовью», 
цикла культурно-просветительских лекций «Великая Россия», а также 
показов российских фильмов о русском фольклоре. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница проекта «Дни российской 
культуры в Папуа-Новой Гвинее») 
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Фестиваль «Дни Российской культуры» 

  
Стоит отметить, что историческое событие произошло 12 декабря в столице 
Папуа-Новой Гвинеи г. Порт-Морсби. Именно в этот день состоялось 
торжественное открытие Российского кабинета (Кабинета Русского мира), 
деятельность которого направлена на популяризацию русского языка и 
культуры, поддержку образовательных программ, развитие культурно-
гуманитарного сотрудничества между Независимым Государством Папуа-
Новая Гвинея и Российской Федерацией, обеспечение доступа всех 
желающих к изучению русского языка  посредством интернет-ресурсов.  
 
Людмила Воробьёва, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации, присутствующая на торжественном открытии, отметила, что 
открытие Российского кабинета — это историческое событие, 
свидетельствующее о взаимном стремлении народов двух наших стран к 
укреплению традиционных отношений дружбы. «Рассчитываем, что 
набранная в последнее время позитивная динамика будет продолжена», — 
подытожила г-жа Посол. 
(сайт Российского кабинета) 

  

 
Фестиваль «Дни Российской культуры» 

http://russia.mikluho-maclay.ru/


 
 
Этот год прошел на одном дыхании и хочется сказать спасибо всем тем, кто, 
поверив в наши силы, присоединился к нам. Все эти важные события не 
смогли бы состояться без усердной работы, которую Фонд им. Миклухо-
Маклая проводил в течение последних несколько лет как в России, так и в 
Папуа-Новой Гвинее. 
 
Мы благодарим партнеров, с которыми полностью разделяем успех.  Без 
вашей поддержки наши проекты были бы не такими яркими. 
 
Отдельно выражаем благодарность спонсорам (компаниям и частным 
лицам), которые помогали Фонду им. Миклухо-Маклая в осуществлении 
наших проектов. 
 
Особую благодарность выражаем Банку ВТБ (ПАО) – генеральному 
партнеру международных проектов, а также лично А.Л. Костину. 
 
Благодарим вас, друзья! Мы сделали это вместе! 
Мы уверены, что 2020 год принесет еще больше уникальных и важных 
проектов, новых встреч и знакомств и, конечно же, увлекательных 
путешествий! 
 
В планах образовательные и культурные проекты, международные 
гуманитарные и волонтерские программы, премии для лучших из лучших, 
новые документальные фильмы, научно-исследовательские экспедиции, 
выставки и многое другое! 
 
Оставайтесь с нами, а мы, в свою очередь, будем вас радовать добрыми и 
интересными вестями! 

 
 
 
 
 
 
 

Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая 
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