
 

 
Упоминания о Фонде. 
Год: 2016-2017 
 
Интернет-ресурсы 
 
25.12.2017  Студентам рассказали о Папуа-Новой Гвинее 
11.12.2017  Коллекция Маклая пополнилась 
01.12.2017  НЕТРИВИАЛЬНЫЕ ИГРЫ С ДРУЗЕМ 
24.11.2017  «За 150 лет в Папуа мало что изменилось» 
23.11.2017  На Санкт-Петербургском культурном форуме показали 
фотографии коренных жителей Новой Гвинеи 
22.11.2017  «На берегу нас ждали три тысячи человек!». Потомок 
Маклая на культурном форуме в Санкт-Петербурге рассказал «Вашим 
новостям», как его встречали папуасы 
22.11.2017  На Берегу Миклухо-Маклая хранят память о России 
17.11.2017  Берег Маклая становится ближе 
16.11.2017  Потомок Миклухо-Маклая представил в Петербурге 
фотоотчет об экспедиции в Новую Гвинею 
15.11.2017  Николай Миклухо-Маклай: «В честь прапрадеда папуасы 
называют своих детей» 
07.11.2017  7 ноября 2017 на научно-методическом семинаре 
«Антропологическая среда» состоялся доклад участников экспедиции 
«Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» Николая Микулхо-Маклая 
и Игоря Чининова 
30.10.2017  Николай Миклухо-Маклай младший встретился с жителями 
Окуловского района 
30.10.2017  Встреча с Миклухо-Маклаем XXI века 
30.10.2017  Потомок Николая Миклухо-Маклая подарил окуловскому 
музею уникальные фотографии 
30.10.2017   Николай Миклухо-Маклай после путешествия по стопам 
своего предка показал жителям Окуловки уникальные фотографии из 
Папуа – Новой Гвинеи (+видео) 
20.10.2017  Миклухо-Маклай младший вновь приедет в Окуловку 
25.10.2017  В эту пятницу Маклай-младший вернётся на родину своего 
именитого предка и расскажет о папуасах 
24.10.2017  В Окуловке откроется выставка уникальных фотографий из 
экспедиции в Новую Гвинею 
16.10.2017  Праправнук Миклухо-Маклая: по следам великого предка 
13.10.2017  Николай Новичков передал привет от Новгородской области 
Миклухо-Маклаю 

https://www.spb.kp.ru/daily/26774/3807917/
https://spbvedomosti.ru/news/nauka/kollektsiya_maklaya_popolnilas/
http://rusmecenat.ru/netrivialnye-igry-s-druzem/
https://versia.ru/vernuvshijsya-ot-papuasov-potomok-i-polnyj-tezka-n-n-mikluxo-maklaya-podvel-itogi-svoej-yekspedicii
https://www.spb.kp.ru/daily/26761/3791867/
https://www.spb.kp.ru/daily/26761/3791867/
https://vnnews.ru/culture/59306-na-beregu-nas-zhdali-tri-tysyachi-chelovek-potomok-maklaya-na-kulturnom-forume-v-sankt-peterburge-rasskazal-vashim-novostyam-kak-ego-vstrechali-papuasy.html
https://vnnews.ru/culture/59306-na-beregu-nas-zhdali-tri-tysyachi-chelovek-potomok-maklaya-na-kulturnom-forume-v-sankt-peterburge-rasskazal-vashim-novostyam-kak-ego-vstrechali-papuasy.html
https://vnnews.ru/culture/59306-na-beregu-nas-zhdali-tri-tysyachi-chelovek-potomok-maklaya-na-kulturnom-forume-v-sankt-peterburge-rasskazal-vashim-novostyam-kak-ego-vstrechali-papuasy.html
https://russkiymir.ru/publications/233913/
http://www.regruss.ru/9641/
http://tass.ru/kultura/4735036
http://tass.ru/kultura/4735036
http://portal-kultura.ru/articles/iskusstvo-zhit/174393-nikolay-miklukho-maklay-v-chest-prapradeda-papuasy-nazyvayut-svoikh-detey/
http://portal-kultura.ru/articles/iskusstvo-zhit/174393-nikolay-miklukho-maklay-v-chest-prapradeda-papuasy-nazyvayut-svoikh-detey/
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot-at-marta-12-23-49-50.png
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot-at-marta-12-23-49-50.png
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot-at-marta-12-23-49-50.png
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Screenshot-at-marta-12-23-49-50.png
http://www.velikiynovgorod.ru/news/citizens/nikolay_miklukho_maklay_mladshiy_vstretilsya_s_zhitelyami_okulovskogo_rayona/
http://www.velikiynovgorod.ru/news/citizens/nikolay_miklukho_maklay_mladshiy_vstretilsya_s_zhitelyami_okulovskogo_rayona/
https://news.novgorod.ru/news/160319.html
https://novved.ru/novosti/46676-potomok-nikolaya-miklukho-maklaya-podaril-okulovskomu-muzeyu-unikalnye-fotografii.html
https://novved.ru/novosti/46676-potomok-nikolaya-miklukho-maklaya-podaril-okulovskomu-muzeyu-unikalnye-fotografii.html
https://vnnews.ru/videosyuzhety/58535-nikolaj-miklukho-maklaj-posle-puteshestviya-po-stopam-svoego-predka-pokazal-zhitelyam-okulovki-unikalnye-fotografii-iz-papua-novoj-gvinei.html
https://vnnews.ru/videosyuzhety/58535-nikolaj-miklukho-maklaj-posle-puteshestviya-po-stopam-svoego-predka-pokazal-zhitelyam-okulovki-unikalnye-fotografii-iz-papua-novoj-gvinei.html
https://vnnews.ru/videosyuzhety/58535-nikolaj-miklukho-maklaj-posle-puteshestviya-po-stopam-svoego-predka-pokazal-zhitelyam-okulovki-unikalnye-fotografii-iz-papua-novoj-gvinei.html
https://news.novgorod.ru/news/160226.html
https://vnnews.ru/culture/58360-v-etu-pyatnitsu-maklaj-mladshij-vernjotsya-na-rodinu-svoego-imenitogo-predka-i-rasskazhet-o-papusakh.html
https://vnnews.ru/culture/58360-v-etu-pyatnitsu-maklaj-mladshij-vernjotsya-na-rodinu-svoego-imenitogo-predka-i-rasskazhet-o-papusakh.html
https://novved.ru/novosti/46616-v-okulovke-otkroetsya-vystavka-unikalnykh-fotografij-iz-ekspeditsii-v-novuyu-gvineyu.html
https://novved.ru/novosti/46616-v-okulovke-otkroetsya-vystavka-unikalnykh-fotografij-iz-ekspeditsii-v-novuyu-gvineyu.html
https://ria.ru/radio_videoblogs/20171016/1506938697.html
https://vnnews.ru/culture/58038-nikolaj-novichkov-peredal-privet-ot-novgorodskoj-oblasti-miklukho-maklayu.html
https://vnnews.ru/culture/58038-nikolaj-novichkov-peredal-privet-ot-novgorodskoj-oblasti-miklukho-maklayu.html


 
13.10.2017  Юрий Соломин рассказал потомку Миклухо-Маклая, как 
снимал фильм о путешественнике 
13.10.2017  Юрий Соломин поддержал экспедицию Миклухо-Маклая в 
джунгли 
12.10.2017  Потомок Миклухо-Маклая впервые покажет на выставке в 
России костюмы папуасов 
12.10.2017  Вернут ли имя русского ученого на карту Тихого океана? 
12.10.2017  Праправнук Миклухо-Маклая прошел его маршрутом 150 
лет спустя 
10.10.2017  Папуасы с почестями встретили потомка Миклухо-Маклая 
в Новой Гвинее 
10.10.2017  Потомок Миклухо-Маклая вернулся из длительного 
путешествия 
09.10.2017  Миклухо-Маклай в очередной раз открывает землю папуасов 
для россиян 
06.10.2017  Николай Миклухо-Маклай рассказал соотечественникам в 
Сиднее об экспедиции в Папуа — Новую Гвинею 
06.10.2017  Миклухо-Маклай встречается с папуасами: новое видео 
03.10.2017  Маклай нашёл семейный герб 
03.10.2017  Миклухо-Маклай в Австралии встретился с родственницей 
30.09.2017  Миклухо-Маклай проехал по маршруту своего предка в 
Папуа — Новой Гвинее 
29.09.2017  По следам Миклухо-Маклая: как живут современные 
папуасы 
27.09.2017  В Папуа-Новая Гвинея прошла выставка рисунков Миклухо-
Маклая из коллекции МАЭ РАН 
27.09.2017  Папуа – Новая Гвинея встречает русских гостей. 
Продолжается экспедиция Миклухо-Маклая четвертого 
26.09.2017  Попутный ветер новым кочевникам 
26.09.2017  Потомок Миклухо-Маклая побывал у папуасов и стал 
воином 
25.09.2017  Папуа – Новая Гвинея вместе с Россией отпраздновала 146-
летие высадки Миклухо-Маклая на берег «Рай» 
23.09.2017  На Новой Гвинее отметили 146-летие высадки Миклухо-
Маклая на берег «Рай» 
23.09.2017  На Новой Гвинее отметили 146-летие высадки Миклухо-
Маклая на берег «Рай» 
23.09.2017  Деревню в Новой Гвинее назвали в честь российского 
этнографа Миклухо-Маклая 
23.09.2017  Деревню в Новой Гвинее назвали в честь ученого Миклухо-
Маклая 
21.09.2017  С прибытием, Николай Николаевич 
20.09.2017  ТЕЛЕМОСТ СВЯЗАЛ НЕВУ И БЕРЕГ МАКЛАЯ 
20.09.2017  XXI век — Миклухо-Маклай выходит на интернет-связь из 
Папуа-Новой Гвинеи 

http://tv.mk.ru/video/2017/10/13/yuriy-solomin-rasskazal-potomku-miklukhomaklaya-kak-snimal-film-o-puteshestvennike.html
http://tv.mk.ru/video/2017/10/13/yuriy-solomin-rasskazal-potomku-miklukhomaklaya-kak-snimal-film-o-puteshestvennike.html
http://www.mk.ru/photo/gallery/13324-223091.html
http://www.mk.ru/photo/gallery/13324-223091.html
http://tass.ru/nauka/4641222
http://tass.ru/nauka/4641222
http://www.mk.ru/press-center/2017/10/12/vernut-li-imya-russkogo-uchenogo-na-kartu-tikhogo-okeana.html
http://www.mk.ru/social/2017/10/12/pravpravnuk-miklukhomaklaya-proshel-ego-marshrutom-150-let-spustya.html
http://www.mk.ru/social/2017/10/12/pravpravnuk-miklukhomaklaya-proshel-ego-marshrutom-150-let-spustya.html
http://www.ntv.ru/novosti/1938840/
http://www.ntv.ru/novosti/1938840/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/potomok-mikluho-maklaya-vernulsya-iz-dlitelnogo-puteshestviya-1320099/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/potomok-mikluho-maklaya-vernulsya-iz-dlitelnogo-puteshestviya-1320099/
https://www.5-tv.ru/news/158360/
https://www.5-tv.ru/news/158360/
http://www.russkiymir.ru/news/231589/
http://www.russkiymir.ru/news/231589/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710062229-4bu0.htm
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/maklay-nashel-semeynyy-gerb-1316877/
https://vnnews.ru/social/57746-miklukho-maklaj-v-avstralii-vstretilsya-s-rodstvennitsej.html
http://okultureno.ru/news/24318-miklukho-maklay-proekhal-po-marshrutu-svoego-predka-v-papua-novoy-gvinee/
http://okultureno.ru/news/24318-miklukho-maklay-proekhal-po-marshrutu-svoego-predka-v-papua-novoy-gvinee/
http://tv.mk.ru/video/2017/09/29/po-sledam-miklukhomaklaya-kak-zhivut-sovremennye-papuasy.html
http://tv.mk.ru/video/2017/09/29/po-sledam-miklukhomaklaya-kak-zhivut-sovremennye-papuasy.html
http://www.kunstkamera.ru/news_list/science/2017_09_28/
http://www.kunstkamera.ru/news_list/science/2017_09_28/
https://vnnews.ru/social/57559-papua-novaya-gvineya-vstrechaet-russkikh-gostej-prodolzhaetsya-ekspeditsiya-miklukho-maklaya-chetvertogo.html
https://vnnews.ru/social/57559-papua-novaya-gvineya-vstrechaet-russkikh-gostej-prodolzhaetsya-ekspeditsiya-miklukho-maklaya-chetvertogo.html
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/poputnyy_veter_novym_nbsp_kochevnikam/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/potomok-mikluho-maklaya-pobyval-u-papuasov-i-stal-voinom-1313962/
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/potomok-mikluho-maklaya-pobyval-u-papuasov-i-stal-voinom-1313962/
https://www.spb.kp.ru/daily/26735/3763020/
https://www.spb.kp.ru/daily/26735/3763020/
http://www.spb.aif.ru/city/event/na_novoy_gvinee_otmetili_146-letie_vysadki_mikluho-maklaya_na_bereg_ray
http://www.spb.aif.ru/city/event/na_novoy_gvinee_otmetili_146-letie_vysadki_mikluho-maklaya_na_bereg_ray
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3369765-na-novoy-gvinee-otmetili-146-letie-vysadki-mikluho-maklaya-na-bereg-ray.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3369765-na-novoy-gvinee-otmetili-146-letie-vysadki-mikluho-maklaya-na-bereg-ray.html
http://tass.ru/obschestvo/4587180
http://tass.ru/obschestvo/4587180
https://iz.ru/649557/2017-09-23/derevniu-v-novoi-gvinee-nazvali-v-chest-uchenogo-miklukho-maklaia
https://iz.ru/649557/2017-09-23/derevniu-v-novoi-gvinee-nazvali-v-chest-uchenogo-miklukho-maklaia
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/s_pribytiem_nikolay_nikolaevich/
http://rusmecenat.ru/telemost-svyazal-nevu-i-bereg-maklaya/
https://www.5-tv.ru/news/154274/
https://www.5-tv.ru/news/154274/


 
20.09.2017  Потомок Миклухо-Маклая привез в Новую Гвинею свинью 
20.09.2017  Окуловскую землю закопают на берегу Маклая в Папуа — 
Новой Гвинее 
20.09.2017  XXI век — Миклухо-Маклай выходит на интернет-связь 
из Папуа-Новой Гвинеи 
19.09.2017  Скайп-конференция между Великим Новгородом и Берегом 
Маклая (Республика Папуа-Новая Гвинея) 
16.09.2017  Миклухо-Маклай празднует вместе с папуасами День 
независимости острова 
14.09.2017  В поисках Маклая 
14.09.2017  Миклухо-Маклай на пути в Папуа – Новую Гвинею 
12.09.2017  Экспедиция Миклухо-Маклая-младшего отправилась в 
Папуа – Новую Гвинею 
12.09.2017  Экспедиция Миклухо-Маклая младшего отправилась по 
следам великого ученого и путешественника XIX века 
11.09.2017  В Петербурге стартовала экспедиция Миклухо-Маклая — 
младшего в Новую Гвинею 
11.09.2017  По следам Миклухо-Маклая: потомок этнографа отправился 
в Новую Гвинею 
11.09.2017  Спустя 150 лет на остров Папуа — Новая Гвинея 
отправилась экспедиция Миклухо-Маклая 
10.09.2017  «Местных жителей уже предупредили, что к ним едет 
Маклай Четвертый» 
10.09.2017  Николай Миклухо-Маклай: Местных жителей уже 
предупредили, что к ним едет Маклай Четвертый 
09.09.2017  Экспедиция в Папуа-Новую Гвинею по следам Миклухо-
Маклая стартует 11 сентября  
08.09.2017  В понедельник Миклухо-Маклай отправится по следам 
своего предка 
08.09.2017  Потомок Миклухо-Маклая едет к папуасам 
07.09.2017  Потомок Миклухо-Маклая отправится в научную и 
гуманитарную экспедицию в Папуа-Новую Гвинею 
04.09.2017  Спорт для путешественника 
12.08.2017  «Держу одно слово» – жизненный девиз великой русской 
династии Миклухо-Маклаев 
12.08.2017  «Держу одно слово» – жизненный девиз великой русской 
династии Миклухо-Маклаев 
07.08.2017  Потомок Миклухо-Маклая — о великом путешественнике и 
своей экспедиции в Папуа — Новую Гвинею 
23.07.2017  Миклухо-Маклай надеется на новые открытия в Океании 
19.07.2017  Россия – Папуа-Новая Гвинея. Берег Маклая 
19.07.2017  Николай Николаевич Миклухо-Маклай возглавит 
экспедицию в Папуа-новую Гвинею 
18.07.2017  17 июля в Окуловке прошли традиционные Маклаевские 
чтения 

https://ok-inform.ru/obshchestvo/102623-potomok-miklukho-maklaya-privez-iz-rossii-v-novuyu-gvineyu-gde-zhil-ego-predok-svinyu.html
https://vnnews.ru/social/57331-okulovskuyu-zemlyu-zakopayut-na-beregu-maklaya-v-papua-novoj-gvinee.html
https://vnnews.ru/social/57331-okulovskuyu-zemlyu-zakopayut-na-beregu-maklaya-v-papua-novoj-gvinee.html
http://www.anews.com/p/76749546/
http://www.anews.com/p/76749546/
https://news.novgorod.ru/news/159373.html
https://news.novgorod.ru/news/159373.html
https://vnnews.ru/social/57210-miklukho-maklaj-prazdnuet-vmeste-s-papuasami-den-nezavisimosti-ostrova.html
https://vnnews.ru/social/57210-miklukho-maklaj-prazdnuet-vmeste-s-papuasami-den-nezavisimosti-ostrova.html
https://novved.ru/raznoe/vopros-otvet/46136-.html
https://vnnews.ru/social/57110-miklukho-maklaj-na-puti-v-papua-novuyu-gvineyu.html
http://www.spb.aif.ru/society/people/ekspediciya_mikluho-maklaya-mladshego_otpravilas_v_papua_novuyu_gvineyu
http://www.spb.aif.ru/society/people/ekspediciya_mikluho-maklaya-mladshego_otpravilas_v_papua_novuyu_gvineyu
https://www.spb.kp.ru/daily/26729/3756521/
https://www.spb.kp.ru/daily/26729/3756521/
http://tass.ru/nauka/4553040
http://tass.ru/nauka/4553040
https://mir24.tv/news/16267075/po-sledam-mikluho-maklaya-potomok-etnografa-otpravilsya-v-novuyu-gvineyu
https://mir24.tv/news/16267075/po-sledam-mikluho-maklaya-potomok-etnografa-otpravilsya-v-novuyu-gvineyu
https://nevnov.ru/497781-spustya-150-let-na-ostrov-papua-novaya-gvineya-otpravilas-ekspediciya-mikluho-maklaya
https://nevnov.ru/497781-spustya-150-let-na-ostrov-papua-novaya-gvineya-otpravilas-ekspediciya-mikluho-maklaya
https://vz.ru/society/2017/9/10/885810.html
https://vz.ru/society/2017/9/10/885810.html
https://www.1news.info/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82-291858
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18.07.2017  Земля с родины Миклухо-Маклая отправится в Папуа-
Новую Гвинею 
18.07.2017  О событиях в мире культуры 18 июля 
18.07.2017  Земля с родины Миклухо-Маклая отправится в Папуа-
Новую Гвинею 
18.07.2017  Исследователи наследия Миклухо-Маклая записали 
приветствие папуасам на их языке 
18.07.2017  Земля с родины Миклухо-Маклая отправится в Папуа-
Новую Гвинею 
17.07.2017  Миклухо-Маклай покорит далекие страны с окуловским 
талисманом 
17.07.2017  Потомок и полный тезка Миклухо-Маклая перевезет капсулу 
с новгородской землей в Новую Гвинею 
16.07.2017  Возвращение из деревни Россия: праправнук Миклухо-
Маклая везет папуасам холодильник 
14.07.2017  Миклухо — Маклай. Новая экспедиция 
14.07.2017  «Россию они считают небольшой деревней» 
13.07.2017  Прямой потомок Николая Миклухо-Маклая на 100% 
повторит маршрут его экспедиции 
13.07.2017  Потомок Миклухо-Маклая организует экспедицию по следам 
предка 
13.07.2017  НА БЕРЕГ МАКЛАЯ, ПО СЛЕДАМ ПРЕДКА 
13.07.2017  Первая российская научная экспедиция «Миклухо-Маклай 
XXI век. Берег Маклая» отправится в сентябре в Папуа-Новую Гвинею 
12.07.2017  О Миклухо-Маклае молодежь должна знать больше, чем о 
Гарри Потере 
12.07.2017  Потомок Николая Миклухо-Маклая отвезет капсулу с 
новгородской землей в Папуа-Новую Гвинею 
12.07.2017  Потомок Миклухо-Маклая повторит его экспедицию 
12.07.2017  Потомок Николая Миклухо-Маклая посетит Окуловку перед 
экспедицией в Папуа — Новую Гвинею 
11.07.2017  Потомок Миклухо-Маклая исполнит мечту знаменитого 
предка в Новой Гвинее 
11.07.2017  Потомок Миклухо-Маклая исполнит мечту своего 
легендарного предка 
11.07.2017  Потомок этнографа Миклухо-Маклая организовал 
экспедицию по следам предка 
11.07.2017  Потомки Миклухо-Маклая организовали экспедицию в 
Папуа — Новую Гвинею 
11.07.2017  Российские исследователи повторят экспедицию Миклухо-
Маклая 
11.07.2017  Потомки Миклухо-Маклая повторят его экспедицию в Папуа 
— Новую Гвинею 
11.07.2017  Николай Новичков: «В мире победившего постмодерна 
молодежи нужен Миклухо-Маклай» 
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11.07.2017  Два месяца до старта: Прямой потомок Миклухо-Маклая 
отправляется к берегам своего прапрадеда 
11.07.2017  Прямой потомок Николая Миклухо-Маклая полностью 
повторит маршрут его экспедиции 
11.07.2017  Потомки Миклухо-Маклая повторят его экспедицию в Папуа 
— Новую Гвинею 
11.07.2017  Российскую экспедицию в Папуа — Новую Гвинею 
возглавит потомок Миклухо-Маклая 
07.07.2017  Гость редакции — Николай Николаевич МИКЛУХО-
МАКЛАЙ 
02.06.2017  Миклухо-Маклай XXI века. Потомок путешественника – об 
экспедициях и прадеде 
31.05.2017  В Петербурге рассказали о грядущей экспедиции по следам 
Миклухо-Маклая 
30.05.2017  По стопам Миклухо-Маклая: автомобильный портал 5 
колесо 
24.05.2017  150 years on, another Miklouho-Maclay is off to meet the 
Papuans: Russia Beyond The Headlines 
22.05.2017  Фольксваген Центры Таллинский, Лахта и Пулково 
выступили автомобильным партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI 
века»: РООА «Спб.Авто» 
20.05.2017  «Н.Н. Миклухо-Маклай: диалог сквозь 
века»: Государственный Российский Дом народного творчества 
19.05.2017  Фольксваген Центры Таллинский, Лахта и Пулково 
выступили автомобильным партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI 
века»: портал Автосалоны Петербурга 
19.05.2017  Фольксваген Центры Таллинский, Лахта и Пулково 
выступили автомобильным партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI 
века»: автомобильный портал «Автодилер-Петербург» 
19.05.2017  Фольксваген Центры выступили партнерами проекта 
«Миклухо-Маклай XXI века»: интернет-издание News Dale 
18.05.2017  Фольксваген Центры выступили партнером проекта 
«Миклухо-Маклай XXI века»: Аргументы и Факты 
18.05.2017  Проект «Миклухо-Маклай XXI века»: автомобильный 
портал City Drom 
18.05.2017  Фольксваген Центры ГК Wagner выступили автомобильным 
партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI век»: Женский 
автомобильный портал Careta.info 
18.05.2017  Фольксваген Центры Таллинский, Лахта и Пулково 
выступили автомобильным партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI 
века»: Комсомольская правда 
18.05.2017  Фольксваген Центры выступили партнером проекта 
«Миклухо-Маклай XXI века»: портал 123ru 
18.05.2017  Фольксваген Центры выступили автомобильным партнером 
проекта «Миклухо-Маклай XXI века»: автомобильный портал Bibika 
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17.05.2017  Фольксваген Центры Таллинский, Лахта и Пулково 
выступили автомобильным партнером проекта «Миклухо-Маклай XXI 
века»: группа официальных дилеров Wagner 
17.05.2017  Миклухо-Маклай XXI века: «Полцарства за коня!»: группа 
официальных дилеров Wagner 
16.05.2017  Энтузиаст из России за полтора года укрепил берег Маклая, 
на котором стояла хижина русского учёного: информационный портал 
фонда «Русский мир» 
16.05.2017  Россиянин на свои деньги укрепил уходящий под воду берег, 
где была хижина Миклухо-Маклая: портал «Такие дела» 
16.05.2017  Потомки Миклухо-Маклая помогли восстановить берег 
экзотического острова: газета Metro 
15.05.2017  Россиянин укрепил берег, на котором стояла хижина 
Миклухо-Маклая: ТАСС 
12.05.2017  В Москве представят уникальные материалы и документы о 
жизни папуасов Новой Гвинеи: Федеральное агенство по делам 
национальностей 
11.05.2017  Николай Миклухо-Маклай повторит маршрут знаменитого 
путешественника — своего родственника и тезки: Ногородская 
интернет-газета «Наши Новости» 
11.05.2017  Конференция «Берег Маклая в XXI веке» 11 мая 2017: 
Администрация Санкт-Петербурга 
11.05.2017  Конференция «Берег Маклая в XXI веке»: Санкт-
Петербургский Дом национальностей 
11.05.2017  Фольксваген Центры Wagner выступят партнерами 
конференции «Берег Маклая в XXI веке»: автомобильный портал 
«Автодилер-Петербург» 
10.05.2017  Берег Маклая в XXI веке: журнал «Драйв» 
10.05.2017  «Для нас Берег Маклая дальше, чем Луна»: Известия 
04.05.2017  В Орле завершился фестиваль «Русский путешественник» 
имени Н.Н. Миклухо-Маклая: Russia Travel 
03.05.2017  Туристические бренды: Орел застолбил «Нулевую версту»: 
Бизнес Территория 
03.05.2017  Орёл стал официальным центром путешественников: Спб 
Тур Кит 
02.05.2017  В Орле прошел Международный фестиваль «Русский 
путешественник»: ГТРК Курск   
02.05.2017  В Орле открылся скульптурный ансамбль, посвящённый 
русским путешественникам: официальный сайт Орловского областного 
Совета народных депутатов 
02.05.2017  Воссоединение через века: прямой потомок Миклухо-Маклая 
посетит Новую Гвинею: Невские Новости 
02.05.2017  Посвященная русским путешественникам скульптурная 
композиция появилась в Орле: Интерфакс 
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02.05.2017  «Корпорация «ГРИНН» в честь путешественников открыла 
в Орле скульптурную композицию, «Аллею славы» и знак «Нулевая 
верста»: Первое курское интернет-телевидение 
02.05.2017  Курская делегация поучаствовала в первом международном 
фестивале «Русский путешественник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая: 
Федерация спортивного туризма Курской области 
01.05.2017  В Орле открылась «Аллея славы» в память о русских 
путешественниках разных эпох: Радио России 
30.04.2017  В Орле открыли «Аллею славы» и знак «Нулевая верста» 
путешественников: Комсомольская Правда 
30.04.2017  В Орле появилось «Колесо истории» и «Аллея славы» 
путешественников: Новости дня 
30.04.2017  В Орле открыли памятник путешественникам: Орелград 
30.04.2017  В Орле открылась первая в мире международная аллея 
путешественников: Главный региональный 
29.04.2017  На территории ТМК «ГРИНН» города Орла открылся 
скульптурный ансамбль, посвященный русским 
путешественникам:  Правительство Орловской области 
29.04.2017  Нулевая верста, Аллея Славы и посвящение русским 
путешественникам: открытия Международного фестиваля туризма в 
Орле: информационное агентство «Мангазея» 
28.04.2017  Молодежь региона принимает участие в международном 
фестивале путешествий и туризма: Администрация Липецкой области 
28.04.2017  В Орле открылся фестиваль «Русский путешественник»: 
Рамблер 
28.04.2017  В Орле открылась аллея в память о русских 
путешественниках различных эпох: ТАСС 
25.04.2017  Российская «Нулевая верста» начинается в Орле от 
скульптуры путешественникам: еженедельник «Друг для друга» 
17.04.2017  Международный фестиваль «Русский путешественник»: 
KudaGo 
03.04.2017  Выставка «Рисунки Н.Н.Миклухо-Маклая: диалог сквозь 
века» 
21.03.2017  Миклухо-Маклай XXI века: почему петербуржец решил 
бросить работу и рвануть к папуасам. ФАН-ТВ 
22.03.2017  Папуасам передадут капсулу с землёй с родины Миклухо-
Маклая: Новгородские ведомости 
15.02.2017  Экспедиция в честь великого русского ученого и 
путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая: портал Пермь Великая 
14.02.2017  Потомок Миклухо-Маклая повторит экспедицию предка: 
портал После Империи 
09.02.2017  Зачем потомок Миклухо-Маклая вновь едет к папуасам: 
Бумага 
06.02.2017  Внедорожная экспедиция «От Миклухи до Маклая» стартует 
в мае: Внедорожный инфопортал EX-ROADmedia 
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08.02.2017  Наследие ученого Миклухо-Маклая систематизируют в 
Петербурге: ТАСС 
27.01.2017  Потомок Миклухо-Маклая возглавит экспедицию к 
папуасам: новости России и мира — Runews24 
27.01.2017  Экспедиция во главе с тезкой Миклухо-Маклая исследует 
культуру папуасов: ТАСС 
27.01.2017  Новая экспедиция Миклухо-Маклая собралась изучать 
папуасов в Новой Гвинее: Деловая газета «Взгляд» 
25.01.2017  По следам прадеда. Потомок Миклухо-Маклая повторит 
визит предка к папуасам: АиФ 
19.01.2017  От Миклухо-Маклая до Семенова-Тян-Шанского: Русское 
Географическое Общество 
18.01.2017  От Миклухо до Маклая: Русское Географическое Общество 
18.01.2017  Правнук Миклухо-Маклая из Петербурга поедет в Папуа – 
Новую Гвинею: газета Metro 
16.01.2017  Потомок Миклухо-Маклая пройдет через восемь стран в 
память о великом предке: Федеральное агентство новостей 
16.01.2017  Автоэкспедиция «По следам Миклухо-Маклая» пройдет 
через ЕАО: Новости Биробиджана и Еврейской автономной области 
22.12.2016  ИЭА РАН провела окончательные переговоры с Н.Н. 
Миклухо-Маклаем: Институт этнологии и антропологии РАН 
13.01.2017  Автоэкспедиция «По следам Миклухо–Маклая» приедет в 
Хабаровский край: Амурпресс 
20.12.2016  В Якутию приедет потомок ученого и путешественника 
Миклухо-Маклая: Новости Якутии 
29.06.2016  Фамилия, знаете ли, обязывает к путешествиям! — газета 
Труд 
19.06.2016  Потомки Миклухо-Маклая живут в Петербурге и тоже любят 
путешествия: газета Metro 
19.07.2016  На Маклаевские чтения в Окуловку приехал Миклухо-
Маклай: Ваши новости 
18.07.2016  В Окуловке прошли тридцатые Маклаевские чтения: 
Новгородское областное телевидение 
 
 

Телевидение 
 
27.10.2017  Николай Миклухо-Маклай рассказал о своем недавнем 
путешествии в Папуа — Новую Гвинею 
24.10.2017  «В Новой Гвинее и Австралии чувствовал себя, как у 
бабушки в деревне». Интервью праправнука Миклухо-Маклая 
24.10.2017  Человек с Луны: что выяснил праправнук Микхуло-Маклая 
в ходе экспедиции в Новую Гвинею 
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10.10.2017  Папуасы с почестями встретили потомка Миклухо-Маклая 
в Новой Гвинее 
06.10.2017  Миклухо-Маклай встречается с папуасами: новое видео 
21.09.2017  По следам знаменитого предка. Что изменилось на земле 
папуасов за 146 лет? 
20.09.2017  Открыть заново для россиян Новую Гвинею обещает 
потомок легендарного этнографа Миклухо-Маклай 
08.09.2017  Экспедиция в Папуа-Новую Гвинею по следам Миклухо-
Маклая стартует 11 сентября 
05.09.2017  Тропами Миклухо-Маклая 
10.07.2017  Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» 
04.05.2017  Специальный репортаж. Фестиваль «Русский 
путешественник»: Ямал Регион 
02.05.2017  Новый памятник: Первый областной портал новостей 
02.05.2017  «Русский путешественник» собрал в Орле легендарных 
людей: Ямал Регион 
02.05.2017  В Орле прошел Международный фестиваль «Русский 
путешественник»: ГТРК Курск   
02.05.2017  «Корпорация «ГРИНН» в честь путешественников открыла 
в Орле скульптурную композицию, «Аллею славы» и знак «Нулевая 
верста»: Первое курское интернет-телевидение 
01.05.2017  Фестиваль «Русский путешественник» состоялся в городе 
Орел: WelcomeTravel 
27.04.2017  Сергей Поздняков об фестивале «Русский путешественник»: 
Комсомольская правда в Орле 
28.04.2017  В Орле открылся фестиваль «Русский путешественник»: 
Лента.Ру 
29.04.2017  География сегодня. Почему пропал интерес к науке о земле: 
телеканал Санкт-Петербург 
18.01.2017   Ученые в честь Миклухо-Маклая совершат автопробег из 
Москвы до Новой Гвинеи: телеканал Санкт-Петербург 
19.01.2017   Потомок Миклухо-Маклая готовит уникальную экспедицию 
в Петербурге: телеканал НТВ 
 
 

Радио 
 
26.05.2017  Программа о путешествиях «Ветер в окно»: ВГТРК «Край 
света» 
01.05.2017  В Орле открылась «Аллея славы» в память о русских 
путешественниках разных эпох: Радио России 
 

 

http://www.ntv.ru/novosti/1938840/
http://www.ntv.ru/novosti/1938840/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710062229-4bu0.htm
https://www.5-tv.ru/news/154457/
https://www.5-tv.ru/news/154457/
https://www.5-tv.ru/news/154320/
https://www.5-tv.ru/news/154320/
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709091530-m3i2.htm
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709091530-m3i2.htm
https://topspb.tv/programs/stories/464972/
https://topspb.tv/programs/stories/464442/
https://youtu.be/QNI7bhlx-As
https://youtu.be/QNI7bhlx-As
https://youtu.be/ssDysVaukRQ
https://youtu.be/_1B5DPd-Zmc
https://youtu.be/_1B5DPd-Zmc
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/02052017175467_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/02052017175467_l.html
https://46tv.ru/new/society/006843/
https://46tv.ru/new/society/006843/
https://46tv.ru/new/society/006843/
https://welcometravel.ru/news/festival-russkiy-puteshestvennik-sostoyalsya-v-gorode-orel/
https://welcometravel.ru/news/festival-russkiy-puteshestvennik-sostoyalsya-v-gorode-orel/
https://youtu.be/oHjpZwMkBtM
https://youtu.be/oHjpZwMkBtM
https://lenta.ru/news/2017/04/28/traveler/
https://lenta.ru/news/2017/04/28/traveler/
https://www.topspb.tv/programs/stories/463403/
https://www.topspb.tv/programs/stories/463403/
https://topspb.tv/news/2017/01/18/uchenye-v-chest-mikluho-maklaya-sovershat-avtoprobeg-iz-moskvy-do-novoj-gvinei/
https://topspb.tv/news/2017/01/18/uchenye-v-chest-mikluho-maklaya-sovershat-avtoprobeg-iz-moskvy-do-novoj-gvinei/
http://www.ntv.ru/novosti/1747820/
http://www.ntv.ru/novosti/1747820/
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=16041
http://www.rtr.spb.ru/Radio_ru/First_Person/news_detail_v.asp?id=16041
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/59306/episode_id/1497180/
http://www.radiorus.ru/brand/episode/id/59306/episode_id/1497180/


 
 

Печатные издания  
 
20.10.2017  NICHOLAY MIKLOUHO-MACLAY VISITS 
GORENDU Melanesian News — Nov/Dec 2017 
28.07.2017  По зову предка: Миклухо-Маклай отправляется на берег 
Маклая. Поиск, еженедельная газета научного сообщества 
03.05.2017  От Миклухо до Маклая: газета «Стрела» 
21.03.2017  Миклухо-Маклай XXI века: почему петербуржец решил 
бросить работу и рвануть к папуасам. ФАН-ТВ 
14.07.2016  Маклай 2.0: газета «Окуловские Ведомости« 
19.07.2016  Миклухо-Маклай собирается в Новую Гвинею: газета Metro 
29.07.2016  Фамилия, знаете ли, обязывает к путешествиям: газета 
«Труд» 
 

Зарубежные СМИ 
 
30.11.2017 RUSSKIY MIR FOUNDATION MEMORIES OF RUSSIA ON 
THE MACLAY COAST 
20.10.2017  NICHOLAY MIKLOUHO-MACLAY VISITS 
GORENDU Melanesian News — Nov/Dec 2017 
19.10.2017 MASALAI VOICE Nickolay Macklay IV’s visit to Gorendu, 
Madang 
07.10.2017 Sputnik mundo  Miklujo-Maklái se encuentra con los papuanos 
(vídeo) 
25.09. 2017 The National Russian group visits Madang 
08.09.2017 The National A Russian who fought to save indigenous lives in 
New Guinea 
11.08.2017 Keith Jackson & Friends: PNG ATTITUDE Nicholay Miklouho-
Maclay IV to visit PNG next month 
09.08.2017 The National Descendant to revive connection 
24.05.2017 Russia Beyond 150 years on, another Miklouho-Maclay is off to 
meet the Papuans 
 

https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Melanesian_newsletter_No._7__Nov-Dec_2017.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/07/Poisk_29-30_28072017.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/07/Poisk_29-30_28072017.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/01/Strela2017-8.pdf
https://riafan.ru/671356-mikluho-maklai-xxi-veka-pochemu-peterburzhec-reshil-brosit-rabotu-i-rvanut-k-papuasam-fan-tv
https://riafan.ru/671356-mikluho-maklai-xxi-veka-pochemu-peterburzhec-reshil-brosit-rabotu-i-rvanut-k-papuasam-fan-tv
http://okulovka.com/oved/OV_11_1.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/01/MOW_2016-07-19_6.pdf.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/01/trud-2016g.pdf.pdf
http://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/01/trud-2016g.pdf.pdf
https://russkiymir.ru/en/publications/234277/
https://russkiymir.ru/en/publications/234277/
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Melanesian_newsletter_No._7__Nov-Dec_2017.pdf
https://www.masalaivoice.com/nickolay-macklay-ivs-visit-gorendu-madang/
https://www.masalaivoice.com/nickolay-macklay-ivs-visit-gorendu-madang/
https://mundo.sputniknews.com/cultura/201710071072976460-miclujo-maklai-aborigenos-viaje/
https://mundo.sputniknews.com/cultura/201710071072976460-miclujo-maklai-aborigenos-viaje/
https://www.thenational.com.pg/russian-group-visits-madang
https://www.thenational.com.pg/russian-fought-save-indigenous-lives-new-guinea%20/
https://www.thenational.com.pg/russian-fought-save-indigenous-lives-new-guinea%20/
https://asopa.typepad.com/asopa_people/2017/08/nicholay-miklouho-maclay-iv-to-visit-png-next-month.html
https://asopa.typepad.com/asopa_people/2017/08/nicholay-miklouho-maclay-iv-to-visit-png-next-month.html
https://www.thenational.com.pg/descendant-revive-connection%20/
https://www.rbth.com/multimedia/cartoons/2017/05/24/why-150-years-on-another-miklouho-maclay-is-off-to-meet-the-papuans_769256
https://www.rbth.com/multimedia/cartoons/2017/05/24/why-150-years-on-another-miklouho-maclay-is-off-to-meet-the-papuans_769256
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