
 

 
В новый год с новыми 
проектами. Итоги 2020 года 

«Кто твердо знает, что делать, – тот приручает судьбу», 

Н. Н. Миклухо-Маклай 

2020-й – год особенный. COVID-19 внес свои коррективы во многие аспекты 
нашей жизни. Но именно в этом году Фонд им. Миклухо-Маклая смог не 
только осуществить намеченные планы, но и выйти со своими проектами на 
новый международный уровень! 2020 год ознаменовался для Фонда 
воплощением в жизнь многих замыслов, основные из которых – музейный 
проект «Берег Маклая» и выпуск второго, исправленного и дополненного, 
Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая в шести томах. 

Спешим поделиться с вами самыми яркими моментами уходящего года. 
 
Он начался для Фонда с продолжения реализации образовательно-
просветительского проекта «Россия и Океания. (XIX–XXI вв.)», 
посвященного естественнонаучным и этнографическим исследованиям 
русских ученых и путешественников в центральной и западной частях 
Тихого океана. Проект включает в себя организацию и проведение выставок, 
лекций и рассчитан на учащихся школ и высших учебных заведений. Он 
служит расширению кругозора молодежи и призван познакомить 
подрастающее поколение с достижениями наших соотечественников в 
исследовании региона Южных морей и с русскими названиями, 
присвоенными ими географическим объектам в Океании. 
 
В 2020 году проект был реализован в Санкт-Петербурге, Москве и 
Новгородской области. Он включал в себя проведение лекций, 
демонстрацию научно-популярных фильмов, фотовыставку. Всего за год с 
ним ознакомилось не менее 470 000 человек. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница проекта «Россия и Океания. 
(XIX–XXI вв.)») 
 
Стоит отметить, что даже ограничительные меры, принятые в марте по всей 
стране, не смогли снизить интереса к проекту и не остановили его 
реализацию ни на один день. Были организованы лекции, подготовленные 
экспертами в онлайн-режиме. Фонд проводил трансляции в социальных 
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сетях, а также на ресурсах партнеров, благодаря чему была охвачена 
аудитория более чем в 135 000 человек по всей России. 
(цикл онлайн-лекций в рамках проекта «Россия и Океания. (XIX–XXI вв.)») 

 

  
«Россия и Океания. (XIX–XXI вв.)». Центр творчества им. Косарева 

 
Апрель 2020 года стал для Фонда им. Миклухо-Маклая очень насыщенным. 
Так, в начале месяца состоялись сразу две премьеры документальных 
фильмов, режиссером которых выступил Н.Н. Миклухо-Маклай-младший. 
 
«Русские названия географических объектов в Океании» – научно-
популярный фильм в рамках проекта «Россия и Океания (XIX–XXI вв.)», 
длительностью 11 минут, рассказывает об истории путешествий россиян, о 
том, какие географические объекты в Океании были открыты выдающимися 
отечественными мореплавателями. 
 
Немаловажен факт, что благодаря проекту на карту возвращаются русские 
названия, данные нашими мореплавателями открытым ими объектам. По 
рекомендации Русского географического общества, выявленный Фондом 71 
топоним был отправлен в Федеральный научно-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры пространственных данных, на который 
возложен учет наименований географических объектов, открытых или 
выделенных российскими исследователями, что позволит зарегистрировать 
не только существующие ныне названия, но и те, что были даны в ходе 
исследований Океании россиянами. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, ссылка на фильм и страницу проекта) 
 
Надеемся, что наша инициатива вдохновит создание Атласа мира с русскими 
топонимами, о чем говорил Президент РФ В. В. Путин в апреле 2018 г. на 
заседании попечительского совета Русского географического общества в 
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Санкт-Петербурге, что поможет восстановить историю исследований мира, о 
которых говорят нанесенные на карту названия. 
 

 
Документальный фильм «Русские названия географических объектов в Океании» 

 
«Путешествие папуасов в Россию» – фильм-киноочерк об историческом 
визите в Россию группы папуа-новогвинейцев, в ходе которого наши друзья 
открыли для себя родину выдающегося русского ученого-гуманиста Николая 
Миклухо-Маклая, совершившего в конце XIX века несколько научных 
экспедиций на о. Новая Гвинея и развенчавшего бытовавшие в то время 
мифы о папуасах. Фильм демонстрировался на телевизионных экранах РФ и 
в социальных сетях, охватив миллионную аудиторию. 
(ссылка на фильм «Путешествие папуасов в Россию») 

 

 
Документальный фильм «Путешествие папуасов в Россию» 

Весной 2020 года вышло в свет научно-популярное издание «Россия и 
Океания. Исследования и путешествия россиян в XIX–XXI вв.», 

https://www.youtube.com/watch?v=j6PhpouGwlE&t=16s


 
подготовленное Фондом. Оно включает в себя редкие иллюстративные 
материалы и дневниковые записи, охватывающие целую эпоху от первого 
кругосветного плавания И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского в 1803–
1806 гг. до современных научно-исследовательских экспедиций на о. Новая 
Гвинея, организованных Н. Н. Миклухо-Маклаем-младшим. 

Более того, в книге были собраны представленные ранее в документальном 
фильме русские названия географических объектов, открытые выдающимися 
отечественными мореплавателями в Океании. Некоторые из них 
используются и в наши дни, другие же, зафиксированные в печатном 
издании, станут еще одним шагом к сохранению бесценных памятников 
мирового исторического, культурного и географического наследия, шагом к 
восстановлению русских названий географических объектов на карте мира. 
 
Стоит отметить, что издание получило высокую оценку Института стратегии 
развития образования РАО и рекомендована как хрестоматия в учебном 
процессе в средних и высших учебных заведениях.  
(ссылка на научно-популярное издание «Россия и Океания. Исследования и 
путешествия россиян в XIX–XXI вв.») 
 
Печатную версию данного издания для использования в образовательных 
целях в 2020 году безвозмездно получили более 70 образовательных и 
библиотечных учреждений по всей России: от Хабаровского края до 
Калининграда. 
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, география распространения книг по 
России) 
 

 
Научно-популярное издание  

«Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян в XIX–XXI вв.» 
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День этнографа, традиционно отмечаемый 17 июля, удалось провести на 
«отлично». Для всей страны совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» 
был подготовлен специальный выпуск программы «Культурная эволюция», 
где соведущим стал Н. Н. Миклухо-Маклай. 
(«Культурная эволюция». День этнографа 2020. Спецвыпуск) 
 

 
«День этнографа» на ТК «Санкт-Петербург» 

 
Впервые в России с 26 ноября по 6 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге 
прошел фестиваль «Дни Папуа – Новой Гвинеи в Санкт-Петербурге».  
(сайт Фонда им. Миклухо-Маклая, страница фестиваля «Дни Папуа – Новой 
Гвинеи в Санкт-Петербурге») 
 
В рамках культурной программы фестиваля жители и гости города смогли 
посетить уникальную выставку «Берег Маклая», экспозиция которой 
включает в себя тридцать предметов материальной культуры о. Новая 
Гвинея (лук, стрелы, барабан и т. д.), имеющих высокую историко-
культурную ценность, фотографии и копии рисунков, знакомящих с 
историей связей между нашими странами, которая началась с экспедиций Н. 
Н. Миклухо-Маклая в 1871 г., экспедиционный костюм XIX века Н. Н. 
Миклухо-Маклая, точную копию (макет) «Берега Маклая», 
смоделированную на основе архивных материалов и повторяющую первую 
историческую встречу российского ученого с коренными жителями о. Новая 
Гвинея. 
(выставочный проект «Берег Маклая») 
 
Уникальный макет – только начало грандиозного проекта, в рамках которого 
в дальнейшем планируется построить на Берегу Маклая хижину – копию 
той, в которой жил Миклухо-Маклай в период своей первой экспедиции. 
Здесь он проводил свои исследования и доказал, что на земле нет высших и 
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низших рас и народов, оставив потомкам идеи гуманизма и равенства всех 
людей на планете. 
 

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

Всегда интересны и привлекательны уникальные кадры дикой природы, 
захватывающие приключения, столкновение цивилизаций и возможность 
погружения в мир красивейших, недоступных для обычного туриста мест. 
Все это можно увидеть в фильмах Фонда им. Миклухо-Маклая 
«Возвращение Маклая» и «Асель Туй. Потомок Туя», режиссером которых 
стал Н. Н. Миклухо-Маклай-младший. Премьеры обоих фильмов, 
состоявшиеся в начале декабря на сайте ВКонтакте еще до выхода на 
большие экраны, только за первые дни собрали более 600 тысяч зрителей! 
 
Документальный фильм «Возвращение Маклая» был представлен 1 декабря. 
В нем рассказывается о том, с какими приключениями столкнулась 
экспедиция потомка великого ученого и путешественника через 150 лет 
после первой экспедиции Н. Н. Миклухо-Маклая. 
(ссылка на фильм «Возвращение Маклая») 

https://vk.com/video-133186284_456239268


 

 
Документальный фильм «Возвращение Маклая» 

 
2 декабря состоялась премьера картины «Асель Туй. Потомок Туя». Это 
фильм о жизни папуаса Аселя Туя, старейшины клана, на Берегу Маклая. 
Его легендарный предок Туй первым встретил русского ученого и принял 
его за «человека с Луны» из-за белого цвета кожи. Фильм содержит 
уникальное повествование о жизни и быте мира, который бережно сохраняет 
свои традиции из века в век, существующие параллельно с плодами 
цивилизации, которые проникают во все сферы жизни. 
(ссылка на фильм «Асель Туй. Потомок Туя») 
 

 
Документальный фильм «Асель Туй. Потомок Туя» 

 
В ноябре–декабре 2020 года Фонд им. Миклухо-Маклая представил проект 
«Российские деятели науки и культуры как мировое явление», основная 
цель которого – формирование интереса граждан стран АСЕАН к изучению 
русского языка и получению образования в России посредством знакомства 
с жизнью и достижениями величайших деятелей науки и культуры России. В 
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рамках проведения проекта рассказывалось о всемирно известных россиянах 
– Н. Н. Миклухо-Маклае и А. С. Пушкине. Проект предназначался для 
студентов, прогрессивной молодежи, преподавателей и деятелей культуры 
Малайзии и Индонезии. Это позволило повысить уровень знаний о науке и 
культуре России. 
 
Мероприятия проекта включали в себя организацию и проведение трех 
онлайн-конференций, которые объединили Россию, Малайзию и Индонезию, 
публикаторскую деятельность, благодаря которой подготовленный контент 
публиковался на созданном сайте и в социальных сетях на английском и 
русском языках, а также PR-сопровождение, которое позволило охватить 
широкую аудиторию за рубежом. 
(сайт проекта «Российские деятели науки и культуры как мировое явление») 
 

 
Международный проект «Российские деятели науки и культуры как мировое явление» 

 
В конце года по итогу продолжительной работы выпущено второе, 
исправленное и дополненное Собрание сочинений Н. Н. Миклухо-
Маклая в шести томах. 
 
Оно подготовлено на основе издания 1990—1999 г. Для этого была 
проведена тщательная редакторская и корректорская работа по устранению 
текстовых дефектов и опечаток предыдущей публикации. Благодаря 
современным технологиям, богатейший иллюстративный материал издания 
публикуется в более высоком качестве, что имеет немаловажное значение 
особенно в этнографии, где важно четкое изображение каждой детали. 
Созданная электронная версия Собрания сочинений позволяет сохранить 
уникальный материал и труд десятков выдающихся ученых, работавших над 
составлением монографии в 1990-х годах, и дает возможность свободного 
доступа к уникальной информации, которая будет интересна как 
специалистам, так и широкому кругу читателей. 

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


 
(электронная версия второго, исправленного и дополненного Собрания 
сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая в шести томах) 

 

 
Второе, исправленное и дополненное Собрание сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая  

 
  

Берем курс на новый 2021 год! Мы уверены, что он принесет еще больше 
уникальных и важных проектов, новых встреч и знакомств и, конечно же, 
увлекательных путешествий! 

 
  
 
 
 

Пресс-служба Фонда им. Миклухо-Маклая 
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