
 

 
Упоминания о Фонде. 
Год: 2018 
 
Интернет-ресурсы 
 
11.12.2018 БезФормата.com Великий Новгород С 9 декабря в музее 
художественной культуры Новгородской земли завершила свою работу 
выставка в рамках международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история» 
11.12.2018 БезФормата.com Великий Новгород С 3 по 9 декабря 2018 
года в Государственном музее художественной культуры Новгородской 
земли проходила акция «Добрый дом», приуроченная к 
Международному дню инвалидов 
11.12.2018 Новгородский комитет культуры, кино и туризма В музее 
завершила работу выставка «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история» 
11.12.2018 Министерство культуры Новгородской области В музее 
завершила работу выставка «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история» 
09.12.2018 Культура.РФ Выставка в рамках проекта «Миклухо-Маклай. 
XXI век. Ожившая история» 
07.12.2018 БезФормата.com Великий Новгород Познаём свой край 
родной 
07.12.2018 Новгородский комитет культуры, кино и туризма Познаём 
свой край родной 
07.12.2018 Министерство культуры Новгородской области Познаём свой 
край родной 
06.12.2018 Всемирный координационный совет российских 
соотечественников, проживающих за рубежом «В Папуа-Новой Гвинее 
Миклухо-Маклая до сих пор хорошо помнят и почитают» 
06.12.2018 БезФормата.com Великий Новгород Учащиеся из Боровичей 
ознакомились с экспозициями Окуловского краеведческого музея им. 
Н.Н.Миклухо-Маклая 
06.12.2018 Новгородский комитет культуры, кино и туризма Учащиеся 
из Боровичей ознакомились с экспозициями Окуловского 
краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая 
06.12.2018 Официальный сайт МО Окуловский МР Окуловский 
краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая принимал юных гостей 
из городской средней школы № 11 г. Боровичи 
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06.12.2018 Министерство культуры Новгородской области Учащиеся из 
Боровичей ознакомились с экспозициями Окуловского краеведческого 
музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая 
03.12.2018 HOLME SPACE Выставка в рамках проекта «Миклухо-
Маклай. XXI век. Ожившая история» 
18.11.2018 News2World Россия и Папуа-Новая Гвинея подписали ряд 
документов о сотрудничестве — новости на сегодня 
18.11.2018 MaxNews.netСаммит АТЭС: вместо итоговой декларации — 
урезанное заявление 
18.11.2018 Бином-Строй  Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и 
Россия не останется в стороне 
18.11.2018 Elentur  Саммит АТЭС: вместо итоговой декларации — 
урезанное заявление 
17.11.2018 Elentur  Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не 
останется в стороне 
17.11.2018 Vesti.ru Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не 
останется в стороне 
17.11.2018 Спутник Новости  Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и 
Россия не останется в стороне 
17.11.2018 Телеканал Первый канал  Дмитрий Медведев принял участие 
в работе саммита АТЭС, который в этом году состоялся в Папуа — 
Новой Гвинее 
17.11.2018 Kaliningrad-life.ru Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и 
Россия не останется в стороне 
17.11.2018 Vesti.ru Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не 
останется в стороне 
17.11.2018 Mukola.net Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе и 
книгу про Миклухо-Маклая 
17.11.2018 МИР-СМИ  Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе и 
книгу про Миклухо-Маклая — «Мир» 
17.11.2018 Margust  Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе и 
книгу про Миклухо-Маклая 
17.11.2018 Kyivweekly.com Журналистам на саммите АТЭС подарили 
кофе и книгу про Миклухо-Маклая 
17.11.2018 3news.ru Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе и 
книгу про Миклухо-Маклая 
17.11.2018 РИА Новости  Журналистам на саммите АТЭС подарили 
кофе и книгу про Миклухо-Маклая 
17.11.2018 News2World  Журналистам на саммите АТЭС подарили кофе 
и книгу про Миклухо-Маклая — новости на сегодня 
17.11.2018 News2World  Лидеры АТЭС начали встречу с главами 
островных государств Тихого океана 
17.11.2018 MaxNews.net Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия 
не останется в стороне 
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16.11.2018 Крестцы  Посмотрели необычайное и необычное в 
привычном 
16.11.2018 БезФормата.com Великий Новгород  Открытие выставки в 
рамках международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история» в Холмском районе 
16.11.2018 БезФормата.com Великий Новгород 
В Крестецком районе открылись новые выставки 
14.11.2018  Proficinema.ru На Санкт-Петербургском культурном форуме 
обсудят возможности блокчейн в индустрии кино 
12.11.2018 Культурный Навигатор Выставка «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история» 
12.11.2018 Культура.РФ Выставка «Миклухо-Маклай. XXI век. 
Ожившая история» 
09.11.2018 Ваши новости Эксклюзивные экспонаты из Окуловского 
музея и Папуа — Новой Гвинеи всего на месяц выставят в Великом 
Новгороде 
09.11.2018 Rodina.news Эксклюзивные экспонаты из Окуловского музея 
и Папуа – Новой Гвинеи всего на месяц выставят в Великом Новгороде 
09.11.2018 123ru.net Эксклюзивные экспонаты из Окуловского музея и 
Папуа — Новой Гвинеи всего на месяц выставят в Великом Новгороде 
09.11.2018 Новгородская Областная Дума Евгений Катенов принял 
участие в открытии выставки, посвященной Н.Н. Миклухо-Маклаю 
08.11.2018 Соседи. Люди и город Открытие выставки в рамках 
Международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история» 
08.11.2018 Rodina.news Открытие выставки в рамках Международного 
проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история» 
07.11.2018 БезФормата.com Великий Новгород открытие выставки в 
рамках Международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. 
Ожившая история». 
07.11.2018 Новгородский комитет культуры, кино и туризма Открытие 
выставки в рамках Международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история» 
30.10.2018 Новгородские ведомости (Великий Новгород) — Глава 
Окуловского района Сергей Кузьмин вместе с папуасами принял 
участие в пресс-конференции Interfax’а 
30.10.2018 Питер-Т (pitert.ru) — Миклухо-Маклай привез в Россию 
папуасов. Они хотели увидеть «его деревню» 
30.10.2018 Русский мир (russkiymir.ru) — Родственник Миклухо-Маклая 
привёз папуасов в современную Россию 
29.10.2018 Рязанский Вестник (news-rzn.ru) — Миклухо-Маклай привез 
в Россию папуасов. Они хотели увидеть «его деревню» 
29.10.2018 ТАСС (tass.ru) — Миклухо-Маклай привез в Россию 
папуасов. Они хотели увидеть «его деревню» 
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29.10.2018 Новости обо всем (newsae.ru) — Миклухо-Маклай привез в 
Россию папуасов. Они хотели увидеть «его деревню» 
29.10.2018 Мировые новости (cmiinform.com) — Миклухо-Маклай 
привез в Россию папуасов. Они хотели увидеть «его деревню» 
29.10.2018  Конкретно.ru — новостной портал (Санкт-Петербург) 
(konkretno.ru) — Путешествие на Большую Землю 
29.10.2018  Санкт-Петербургский Дом национальностей (spbdn.ru) 
— Открытие выставки «Многоцветие языков и культур» в Российской 
национальной библиотеке 
28.10.2018 Пульс Планеты 24/7 (puls-planety247.ru) — Небывалые гости 
в легендарной пышечной: мечту Миклухо-Маклая осуществили в 
Питере | Вести 
28.10.2018  Theworldnews.net — Небывалые гости в легендарной 
пышечной: мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
28.10.2018  33live.ru (Владимир) — Небывалые гости в легендарной 
пышечной: мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
28.10.2018  БезФормата.com Санкт-Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.com) — ПГУПС посетила делегация из 
Папуа-Новой Гвинеи 
27.10.2018 23:00  Vesti.ru — Небывалые гости в легендарной пышечной: 
мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
27.10.2018 22:20  Kaliningrad-life.ru — Небывалые гости в легендарной 
пышечной: мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
27.10.2018 14:55  Apral.ru — Небывалые гости в легендарной пышечной: 
мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере — Россия 24 
27.10.2018  Glob-news.ru — Небывалые гости в легендарной пышечной: 
мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
27.10.2018  MaxNews.net — Небывалые гости в легендарной пышечной: 
мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
26.10.2018 Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) — Участники поездки 
жителей Папуа-Новой Гвинеи в Россию побывали в консерватории 
имени Римского-Корсакова 
24.10.2018 Корабел.Ру — Фонд им. Миклухо-Маклая и гости из Папуа-
Новой Гвинеи посетили ледокол «Красин» 
24.10.2018 Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) — Гости из Папуа-
Новой Гвинеи сходили в легендарную пышечную в Петербурге 
24.10.2018 16:22  123ru.net — Гости из Папуа-Новой Гвинеи сходили в 
легендарную пышечную в Петербурге 
24.10.2018 Сергиевские куранты (s-kuranty.ru) — Петербург посетили 
жители Папуа-Новая Гвинея 
24.10.2018  Россотрудничество (rs.gov.ru) — Общественная дипломатия 
23.10.2018 Русское географическое общество (rgo.ru) — Визит делегации 
Папуа-Новой Гвинеи в Штаб-квартиру РГО в Санкт-Петербурге 
23.10.2018 Русский мир (russkiymir.ru) — Санкт-Петербург впервые 
принимает официальную делегацию из Папуа — Новой Гвинеи 
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23.10.2018 ОТР — Общественное Телевидение России (otr-online.ru) — В 
Петербург прибыла делегация из Папуа-Новой Гвинеи 
23.10.2018 RepeatMe.ru — В Петербург прибыла делегация из Папуа-
Новой Гвинеи 
23.10.2018 Ваши новости (vnnews.ru) — В «деревню Маклая» приехали с 
Берега Маклая: начались невероятные приключения папуа-
новогвинейцев в России 
23.10.2018 Rodina.news — В «деревню Маклая» приехали с Берега 
Маклая: начались невероятные приключения папуа-новогвинейцев в 
России 
23.10.2018  123ru.net — В «деревню Маклая» приехали с Берега Маклая: 
начались невероятные приключения папуа-новогвинейцев в России 
22.10.2018 Metro Москва (metronews.ru) — Папуасы приехали в гости к 
Маклаю в Петербург 
22.10.2018 123ru.net — Папуасы приехали в гости к Маклаю в Петербург 
22.10.2018 Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) — Впервые в истории 
в Петербург прибыла делегация из Папуа-Новой Гвинеи 
22.10.2018 10:37 123ru.net — Впервые в истории в Петербург прибыла 
делегация из Папуа — Новой Гвинеи 
22.10.2018  Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv) — В Петербург 
впервые в истории прибыла делегация из Папуа — Новой Гвинеи 
22.10.2018 Государственный музей-памятник Исаакиевский собор 
(cathedral.ru) — Посещение музея делегацией из Папуа-Новая Гвинея 
22.10.2018 БезФормата.com Санкт-Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.com) — Папуасы приехали в гости к Маклаю 
в Петербург 
17.10.2018 53news.ru (Великий Новгород) — Жители Папуа-Новой 
Гвинеи отправятся в путешествие на Родину Миклухо-Маклая 
17.10.2018 Афиша (novafisha.ru) — Жители Папуа-Новой Гвинеи 
отправятся в путешествие на Родину Миклухо-Маклая 
17.10.2018 Rodina.news — Жители Папуа-Новой Гвинеи отправятся в 
путешествие на Родину Миклухо-Маклая 
17.10.2018 РТР Вести (Санкт-Петербург) — Новости культуры 
17.10.2018 Нева.Сегодня (neva.today) — На Московском вокзале 
открыли выставку картин 
17.10.2018  Санкт-Петербургские ведомости (spbvedomosti.ru) — На 
Московском вокзале открылась выставка в честь его первого 
начальника 
17.10.2018  Новгородские ведомости (Великий Новгород) — Фонд имени 
Николая Миклухо-Маклая снял фильм о нем 
13.10.2018  Петербургский дневник (spbdnevnik.ru) — На Московском 
вокзале выставкой отметили 200-летие его первого начальника 
13.10.2018 123ru.net — На Московском вокзале выставкой отметили 200-
летие его первого начальника 
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13.10.2018 Mirtesen.sputnik.ru — На Московском вокзале выставкой 
отметили 200-летие его первого начальника 
12.10.2018  Комитет по культуре Санкт-Петербурга (gov.spb.ru) — На 
Московском вокзале открылась выставка «От Миклухи до Маклая» 
12.10.2018  Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv) — Московский 
вокзал отметил выставкой юбилей своего первого начальника 
12.10.2018  Academica.ru — От Миклухи до Маклая 
12.10.2018 БезФормата.Ru Санкт-Петербург 
(sanktpeterburg.bezformata.ru) На Московском вокзале открылась 
выставка «От Миклухи до Маклая» 
12.10.2018 ИНТЕРПРЕСС.РУ (interpress.ru) — Выставка «От Миклухи 
до Маклая» открылась на Московском вокзале 
12.10.2018  Город+ (Санкт-Петербург) (gorod-plus.tv) — Прослушать 
11.10.2018   Город+ (Санкт-Петербург) (gorod-plus.tv) — На Московском 
вокзале откроется выставка «От Миклухи до Маклая» 
11.10.2018 Область Культуры (okultureno.ru) — Петербургская 
выставка расскажет о семье Миклухо-Маклая 
11.10.2018 Ваши новости (vnnews.ru) — «От Миклухи до Маклая» спустя 
200 лет. В Санкт-Петербурге стартует выставка, посвященная Николаю 
Ильичу Миклухе 
11.10.2018 123ru.net — «От Миклухи до Маклая» спустя 200 лет. В 
Санкт-Петербурге стартует выставка, посвященная Николаю Ильичу 
Миклухе 
08.10.2018 Санкт-Петербургский Дом национальностей (spbdn.ru) 
— Презентация книги «Путешествие на Берег Маклая» 
06.10.2018  Труд (trud.ru) — Миклухо-Маклай пригласил папуасов в 
гости в Россию 
03.10.2018 Новости Центрального района Санкт-Петербурга (news-
centre.ru) — В РНБ презентуют книгу «Путешествие на Берег Маклая» 
02.10.2018 Официальный сайт МО Окуловский МР (okuladm.ru) — На 
территории Петропавловской крепости со стороны Кронверкского 
пролива проходили Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге 
29.10.2018 Новости из Центра «Ожившая история» 
25.09.2018 Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Москвы «Школа № 293 имени А.Т. Твардовского» 
Школьный корпус — Открытие фотовыставки «Ожившая история» 
25.09.2018 gosobzor.ru — Презентация книги «Путешествие на берег 
Маклая» 
25.09.2018 evensi.com   «Путешествие на Берег Маклая» в РНБ 
24.09.2018 Актуальный Петербург — Презентация книги «Путешествие 
на берег Маклая» 
24.09.2018 РНБ — Презентация книги «ПУТЕШЕСТВИЕ НА БЕРЕГ 
МАКЛАЯ» (М., 2018 г.) 
21.09.2018  Презентация книги «Путешествие на берег Маклая» 
21.09.2018   Делами славными своими вы нам запомнились, друзья! 
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20.09.2018 Теории и практики — Миклухо-Маклай в Лектории BBDO 
19.09.2018 Всероссийский фестиваль науки —  ВЫСТАВКИ. Фонд им. 
Миклухо-Маклая 
19.09.2018 BBDO Group — Миклухо-Маклай в Лектории BBDO 
17.09.2018 ГБОУ школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
— Проект «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история 
17.09.2018 Официальный сайт МО Окуловский МР — Турнир по 
футболу, посвященный Дню города 
16.09.2018 Ваши новости — Николай Миклухо-Маклай принял участие 
в Окуловском футбольном турнире 
16.09.2018  Николай Миклухо-Маклай принял участие в Окуловском 
футбольном турнире 
16.09.2018   Миклухо-Маклай сыграл в футбол вместе с главой 
Окуловского района 
16.09.2018 listis — Миклухо-Маклай сыграл в футбол вместе с главой 
Окуловского района 
16.09.2018 БезФормата.Ru Великий Новгород — Миклухо-Маклай 
сыграл в футбол вместе с главой Окуловского района 
16.09.2018 Невские новости — Миклухо-Маклай сыграл в футбол вместе 
с главой Окуловского района 
Источник: https://vnnews.ru/sport/69109-zenit-vyigral-futbolnyj-turnir-v-
okulovke.html 
12.09.2018 ГБОУ школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
— Приглашение на выставку «Миклухо-Маклай. Ожившая история» 
09.09.2018 Город зовет — Выставка в ГБОУ школе № 645 Пушкинского 
района 
06.09.2018  Независимая газета — Литературная жизнь 
04.09.2018 ИЭА РАН — Презентация книги «Путешествие на Берег 
Маклая» 
04.09.2018  Atrex.Ru — Юбилейный вечер Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая в Московском Доме Книги 
04.09.2018 2do2go- Юбилейный вечер Н. Н. Миклухо-Маклая. 
Презентация уникального издания «Путешествие на Берег Маклая». 
04.09.2018  Московский Дом Книги — 08.09.18 16:00 Юбилейный вечер 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая в Московском Доме Книги 
03.09.2018 Служба распространения пресс-релизов — Юбилейный вечер 
Николая Николаевича Миклухо-Маклая в Московском Доме Книги 
02.09.2018 Область Культуры — Юбилейный вечер Николая 
Николаевича Миклухо-Маклая пройдёт в Московском Доме Книги 
26.08.2018 Русское поле — Татьяна Ашихмина рассказала о форуме 
Балтийский Артек 
21.08.2018  Русский век (ruvek.ru) — «БалтАртек» объединил 
соотечественников со всех континентов 
21.08.2018 Всемирный координационный совет российских 
соотечественников, проживающих за рубежом (vksrs.com) — Участник 
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«БалтАртека» из Грузии: От форума остались очень яркие и 
позитивные впечатления 
20.08.2018 Новгород.ру — Проект «Миклухо-Маклай.XXI век. Ожившая 
история» 
20.08.2018 Министерство культуры Новгородской области 
(culture.novreg.ru) — Проект «Миклухо-Маклай.XXI век. Ожившая 
история» 
20.08.2018  Новгородский комитет культуры, кино и туризма 
(culture.natm.ru) — Проект «Миклухо-Маклай.XXI век. Ожившая 
история» 
20.08.2018  БезФормата.Ru Великий Новгород 
(velikiynovgorod.bezformata.ru) — Проект «Миклухо-Маклай.XXI век. 
Ожившая история» 
15.08.2018 Proobraz27.ru — Н. Н. Миклухо-Маклай как ученый и 
общественный деятель 
14.08.2018 Уральский государственный экономический университет 
(usue.ru) — Международный день молодежи на «БалтАртеке» 
13.08.2018 БезФормата.Ru Калининград (kaliningrad.bezformata.ru) — 
Международный день молодежи на «БалтАртеке»: межкультурная 
коммуникация 
13.08.2018 Молодежная политика Костромской области (kdm44.ru) — 
Международный день молодежи на «БалтАртеке»: межкультурная 
коммуникация 
13.08.2018 Агентство по делам молодежи Калининградской области 
(molod39.ru) — Международный день молодежи на «БалтАртеке»: 
межкультурная коммуникация 
12.08.2018  Росмолодежь — Международный день молодежи на 
«БалтАртеке»: межкультурная коммуникаци 
31.07.2018 Комитет по науке и высшей школе СПб — Миклухо-Маклай. 
XXI век. Ожившая история 
31.07.2018 министерство культуры Московской области — О проекте 
«Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» 
30.07.2018 Санкт-петербургский дневник — «Миклухо-Маклай как 
состояние души»: в Петербург приехал потомок великого ученого 
26.07.2018 министерство культуры Кировской области — В связи с 
прошедшим Днем этнографа публикуем статью «Н.Н. Миклухо-Маклай 
как ученый и общественный деятель« 
23.07.2018 Дом национальностей — Выставка «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история» 
23.07.2018 Россия Культура — Начала работу выставка, посвященная 
Николаю Миклухо-Маклаю 
20.07.2018 Россия 1 — В Пушкинском доме выставка, посвященная 
Николаю Миклухо-Маклаю и его путешествию на остров Новая Гвинея 
в 1871 году 
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19.07.2018 Санкт-Петербургские ведомости — Выставка о Миклухо-
Маклае открылась в Петербурге 
19.07.2018 Комитет по культуре Санкт-Петербурга — “МИКЛУХО-
МАКЛАЙ. XXI ВЕК. ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ” 
19.07.2018 Министерство культуры республики Татарстан — В Санкт-
Петербурге открывается выставка в рамках международного проекта 
«Миклухо-Маклай. XXI век.» 
18.07.2018 Министерство культуры Новгородской области — В 
Окуловке состоялись 32-е Маклаевские чтения 
18.07.2018 Новгород.ру — В Окуловке состоялись 32-е Маклаевские 
чтения 
18.07.2018 Metro — Дизайнеры реконструировали костюм 
путешественника Миклухо-Маклая 
17.07.2018 Министерство культуры и туризма Магаданской области — 
ДНЮ ЭТНОГРАФА: СТАТЬЯ О МИКЛУХО-МАКЛАЕ, УЧЕНОМ И 
ОБЩЕСТВЕННОМ ДЕЯТЕЛЕ 
17.07.2018 78 онлайн — С 19 июля по 29 августа 2018 года в Институте 
русской литературы (Пушкинский Дом) РАН будет открыта выставка, 
созданная в рамках международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI 
век. Ожившая история», который ставит перед собой задачу напомнить 
об ученом, путешественнике, гуманисте Н. Н. Миклухо-Маклае. 
17.07.2018 Администрация Санкт-Петербурга — В Институте русской 
литературы пройдет выставка, созданная в рамках международного 
проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история» 
17.07.2018 Петербургский дневник — Потомок Миклухо-Маклая 
возглавит очередную экспедицию к берегам Папуа – Новой Гвинеи 
17.07.2018 Рамблер — Экспедиция во главе с потомком Миклухо-
Маклая отправится к берегам Папуа — Новой Гвинеи 
17.07.2018 ТАСС — Экспедиция во главе с потомком Миклухо-Маклая 
отправится к берегам Папуа — Новой Гвинеи 
17.07.2018 Комитет по культуре Санкт-Петербурга — В Институте 
русской литературы пройдет выставка, созданная в рамках 
международного проекта «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая 
история» 
17.07.018 Новгородское областное телевидение — В церемонии 
открытия Маклаевских чтений принял участие потомок ученого 
16.07.2018 Министерство культуры Новгородской области — 
Маклаевские чтения. «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» 
16.07.2018 Правительство Новгородской области — Маклаевские 
чтения пройдут в Окуловке в день рождения знаменитого 
путешественника 
13.07.2018 Новгородские ведомости — В Окуловском районе представят 
реконструкцию тропического костюма Николая Миклухо-Маклая 
13.07.2018 Невские новости — В Пушкинском доме представят 
выставку «Миклухо-Маклай. XXI век. Ожившая история» 
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12.07.2018 Русский мир — День этнографа и день рождения Миклухо-
Маклая отметят в Окуловке научными чтениями 
07.07.2018 ПГУПС — Прикоснитесь к ожившей истории 
05.07.2018 Министерство культуры Новгородской области — 
Маклаевские чтения. «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая история» 
05.07.18 Невские новости — В Окуловке пройдут традиционные 
Маклаевские чтения 
02.07.2018 Новости Адмиралтейского района СПб — Выставка 
«Миклухо-Маклай ХХI век. Ожившая история» 
07.07.2018  ПГУПС — Прикоснитесь к ожившей истории 
05.07.2018  Невские новости — В Окуловке пройдут традиционные 
Маклаевские чтения 
05.07.2018  Ваши новости — Жители Окуловки пишут письма папуасам. 
Львовский тоже 
02.07.2018  Новости Адмиралтейского района СПб — Выставка 
«Миклухо-Маклай ХХI век. Ожившая история» 
01.07.2018   Официальный сайт мэра Москвы — Лекция «М 
лухо-Маклай XXI века» в летнем кинотеатре «Пионер» 
30.06.2018   Международный общественный фонд культуры и 
образования — ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ В ПГУПС 
30.06.2018  ПГУПС — Ожившая история 
26.06.2018  KudaGo — Лекция «Путешествие к Берегу Миклухо-
Маклая» 
18.06.2018  Новгород.ру — В Окуловском районе работает музейный 
проект «Н.Н.Миклухо-Маклай: путешествие продолжается!» 
18.06.2018  «Человек с Луны»: Миклухо-Маклай представляет фильм о 
своем великом предке 
10.06.2018  За Миклухо-Маклаем: уникальная экспедиция в Папуа — 
Новую Гвинею 
05.06.2018  Семинар-встреча с путешественником Н.Н. Миклухо-
Маклаем младшим в рамках проекта ГБУ «МДН» 
01.06.2018  Потомок путешественника Миклухо-Маклая выступит в 
Петербурге 
01.06.2018  Петербуржцы смогут встретиться с потомком 
путешественника Миклухо Маклая 
31.05.2018 Книжный фестиваль «Красная площадь» 
31.05.2018  В Петербурге стартовал цикл выставок, посвященных 
русскому этнографу Миклухо-Маклаю 
30.05.2018  На ПМЭФ-2018 сыграли в «Что? Где? Когда?» с 
Александром Друзем и Николаем Миклухо-Маклаем 
23.05.2018  31 мая в Петербурге стартует проект «Миклухо-Маклай XXI 
век. Ожившая история»  
18.05.2018  Участники ПМЭФ-2018 сыграю в «Что? Где? Когда?»  Об 
этом сообщает Рамблер.  
17.05.2018  Папуа — Новая Гвинея — территория будущего 
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14.05.2018  Завещание Маклая пролило свет на его смерть 
25.04.2018  Миклухо-Маклай вновь пополняет музейные коллекции 
экспонатами из Папуа–Новой Гвинеи 
15.04.2018  Миклухо-Маклай младший рассказал окуловским 
школьникам о своих путешествиях 
14.04.2018  К 130-летию со дня кончины Николая Миклухо-Маклая 
13.04.2018  В Окуловском краеведческом музее состоялась встреча с 
Миклухо-Маклаем XXI века 
14.03.2018  Прапраправнук Миклухо-Маклая побывал в гостях 
у племени папуасов, которое 150 лет назад исследовал его предок  
12.03.2018  В Кунсткамеру передали блюдо, служившее для выкупа 
невесты 
12.03.2018  Николай Миклухо-Маклай: «Мой предок — до сих пор 
живая легенда для папуасов» 
08.03.2018  The fascinating story of the 19th Century explorer who became 
the first white man to meet spear-wielding New Guinea tribe, as his great-
great-nephew returns 150 years later to meet locals named after his ancestor 
06.03 2018  Миклухо-Маклай передаст Кунсткамере предметы быта 
жителей Папуа — Новой Гвинеи 
05.03.2018  Потомок Миклухо-Маклая передаст Кунсткамере артефакты 
из Папуа-Новой Гвинеи 
02.03.2018  ПГУПС получил подарок от Миклухо-Маклая 
22.01.2018  Facebook заблокировал страницу потомка Миклухо-Маклая 
из-за полуголых папуасов 
22.01.2018  Facebook заблокировал аккаунт потомка Миклухо-Маклая 
из-за фото полуобнаженных папуасов 
12.01.2018  Как Россия не колонизировала Новую Гвинею 
 

Телевидение 
 
18.11.2018 Вести — Саммит АТЭС: вместо итоговой декларации — 
урезанное заявление 
17.11.2018  НТВ — Миклухо-Маклай подарил министру культуры 
Папуа — Новой Гвинеи зимний пейзаж 
17.11.2018  1 канал — Дмитрий Медведев принял участие в работе 
саммита АТЭС, который в этом году состоялся в Папуа — Новой Гвинее 
17.11.2018 Вести — Саммит АТЭС: АТР бурно развивается, и Россия не 
останется в стороне 
27.10.2018 Россия 1 — Небывалые гости в легендарной пышечной: 
мечту Миклухо-Маклая осуществили в Питере 
23.10.2018 НТВ — Потомок Миклухо-Маклая привез в Петербург 
папуасов XXI века 
23.10.2018 ОТР — Общественное Телевидение России — В Петербург 
прибыла делегация из Папуа-Новой Гвинеи 

http://konkretno.ru/analitic/blok3-analitika/108665-zaveshhanie-maklaya-prolilo-svet-na-ego-smert.html
https://www.spb.kp.ru/daily/26824.4/3860976/
https://www.spb.kp.ru/daily/26824.4/3860976/
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https://tvkultura.ru/article/show/article_id/243565/
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https://news.rambler.ru/other/39356529-praprapravnuk-mikluho-maklaya-pobyval-v-gostyah-u-plemeni-papuasov-kotoroe-150-let-nazad-issledoval-ego-predok/
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https://www.spbdnevnik.ru/news/2018-03-12/v-kunstkameru-peredali-blyudo-sluzhivsheey-dlya-vykupa-nevesty/
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-5468789/Russian-explorer-white-man-meet-PNG-tribe.html#comments
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https://russkiymir.ru/news/238620/
https://russkiymir.ru/news/238620/
http://www.interfax.ru/russia/602436
http://www.interfax.ru/russia/602436
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1406355&archive=2018.03.01
https://iz.ru/698885/2018-01-22/facebook-zablokiroval-stranitcu-potomka-miklukho-maklaia-iz-za-papuasov
https://iz.ru/698885/2018-01-22/facebook-zablokiroval-stranitcu-potomka-miklukho-maklaia-iz-za-papuasov
http://tass.ru/obschestvo/4892757
http://tass.ru/obschestvo/4892757
https://www.moya-planeta.ru/travel/view/kak_rossiya_ne_kolonizirovala_novuju_gvineju_36545/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3084516
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3084516
https://www.ntv.ru/video/1664827/
https://www.ntv.ru/video/1664827/
https://www.1tv.ru/news/2018-11-17/355817-dmitriy_medvedev_prinyal_uchastie_v_rabote_sammita_ates_kotoryy_v_etom_godu_sostoyalsya_v_papua_novoy_gvinee
https://www.1tv.ru/news/2018-11-17/355817-dmitriy_medvedev_prinyal_uchastie_v_rabote_sammita_ates_kotoryy_v_etom_godu_sostoyalsya_v_papua_novoy_gvinee
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/777421/cid/1/#/video/https%3A%2F%2Fplayer.vgtrk.com%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1843811%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D777421
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https://www.vesti.ru/doc.html?id=3076638
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3076638
https://www.ntv.ru/novosti/2092444/
https://www.ntv.ru/novosti/2092444/
https://otr-online.ru/news/v-peterburg-pribyla-delegaciya-iz-papua-novoy-gvinei-113418.html?fbclid=IwAR0Gx6j-GDzKpC7sc4FY53w9QHYcmNa_50sSe6aIgjAzY5p1kOCasjDaSSc
https://otr-online.ru/news/v-peterburg-pribyla-delegaciya-iz-papua-novoy-gvinei-113418.html?fbclid=IwAR0Gx6j-GDzKpC7sc4FY53w9QHYcmNa_50sSe6aIgjAzY5p1kOCasjDaSSc


 
12.10.2018  Канал Санкт-Петербург  Экспозиция «От Миклухи до 
Маклая» доступна в главном зале 
25.09.2018 ОТР — Общественное Телевидение России — Города-
миллионники. Разница зарплат. Михаил Федотов — о защите 
заключенных. Путешествие на Берег Маклая 
25.09.2018 ОТР — Общественное Телевидение России — Николай 
Миклухо-Маклай: Когда мы подходили к Берегу Маклая, заметили, что 
папуасы фотографируют нас на мобильный телефон 
25.09.2018  Н.Н.Миклухо-Маклай о международном проекте «Миклухо-
Маклай. XXI век. Ожившая история» 
20.07.2018  Россия 1 — В Пушкинском доме выставка, посвященная 
Николаю Миклухо-Маклаю и его путешествию на остров Новая Гвинея 
в 1871 году 
17.07.018  Новгородское областное телевидение — В церемонии 
открытия Маклаевских чтений принял участие потомок ученого 
31.05.2018  Потомок Миклухо-Маклая представил выставку, 
посвященную Папуа-Новой Гвинее 
25.05.2018  Участники ПМЭФ сыграли в «Что? Где? Когда?» 
24.05.2018  Гостей ПМЭФ развлекут папуасы и графен 
23.04.2018  Меценаты подарили Эрмитажу новые экспонаты 
22.01.2018  Facebook заблокировал аккаунт Миклухо-Маклая-младшего 
из-за фото с папуасами 
 

Радио 
 
06.10.2018  Николай Миклухо-Маклай на Радио Маяк 
15.03.2018  Николай Миклухо-Маклай в гостях у школьников: Русское 
радио Австралии 
 

Печатные издания  
 
17.10.2018 Про Миклуху, отца Маклая  Санкт-Петербургские ведомости 
20.09.2018 Делами славными своими вы нам запомнились, 
друзья! Окуловский вестник №36 (12425) 
09.09.2018   Журнал «Paradise»    ссылка на онлайн-версию 
журнала  (стр. 94-98)    Смотреть 
02.03.2018  ЖЕНЩИНА – ЭТО ПРИГЛАШЕНИЕ К 
СЧАСТЬЮ Монологи — 02 марта 
01.03.2018  Интересные люди – Миклухо-Маклай XXI век 
05.02.2018  Путешествие в Эдем: На Невском, №1/252 
 

Зарубежные СМИ 

https://topspb.tv/news/2018/10/12/moskovskij-vokzal-otmetil-vystavkoj-yubilej-svoego-pervogo-nachalnika/
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https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nikolay-mikluho-maklay-kogda-my-podhodili-k-beregu-maklaya-zametili-chto-papuasy-fotografiruyut-nas-na-mobilnyy-telefon-33708.html
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https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nikolay-mikluho-maklay-kogda-my-podhodili-k-beregu-maklaya-zametili-chto-papuasy-fotografiruyut-nas-na-mobilnyy-telefon-33708.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nikolay-mikluho-maklay-kogda-my-podhodili-k-beregu-maklaya-zametili-chto-papuasy-fotografiruyut-nas-na-mobilnyy-telefon-33708.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nikolay-mikluho-maklay-kogda-my-podhodili-k-beregu-maklaya-zametili-chto-papuasy-fotografiruyut-nas-na-mobilnyy-telefon-33708.html
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=28655
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=28655
http://www.rtr.spb.ru/vesti/vesti_2014/news_detail_v.asp?id=28655
https://novgorod-tv.ru/novosti/44870-v-tseremonii-otkrytiya-maklaevskikh-chtenij-prinyal-uchastie-potomok-uchenogo.html
https://novgorod-tv.ru/novosti/44870-v-tseremonii-otkrytiya-maklaevskikh-chtenij-prinyal-uchastie-potomok-uchenogo.html
https://topspb.tv/news/2018/05/31/potomok-mikluho-maklaya-predstavil-vystavku-posvyashennuyu-papua-novoj-gvinee/
https://topspb.tv/news/2018/05/31/potomok-mikluho-maklaya-predstavil-vystavku-posvyashennuyu-papua-novoj-gvinee/
https://topspb.tv/news/2018/05/25/uchastniki-pmef-sygrali-v-chto-gde-kogda/
https://78.ru/articles/2018-05-24/gostei_pmef_razvlekut_papuasi_i_grafen
https://topspb.tv/news/2018/04/23/mecenaty-podarili-ermitazhu-novye-eksponaty/
https://www.youtube.com/watch?v=Y3i3Vo4_ZqM
https://www.youtube.com/watch?v=Y3i3Vo4_ZqM
https://radiomayak.ru/shows/episode/id/1939179/
http://www.russkoeradio.com.au/%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%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
http://www.russkoeradio.com.au/%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%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%83-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-17-at-14.47.15.jpeg
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/09/okulovsky_vestnik.jpg
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/09/Paradise_SepOct_2018-Russian-anthrop-p94-98.pdf
http://airniuginiparadise.com/current-issue/
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/Monologi02marta.pdf
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/stranitsa-martovskoj-gazety.pdf
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2017/10/0136_nn_252_004.CMYK_.pdf


 
 
21.11.2018 Sputnik Türkiye Ünlü gezgin Miklouho-Maclay’ın torunu: Papua 
Yeni Gine’de yamyamlık yoktur 
18.11.2018 International News Russia and Papua New Guinea signed a 
number of documents on cooperation in the humanitarian sphere 
17.11.2018 RUSSIA NEWS TODAY Reporters at the APEC summit gave a 
coffee and a book about the Maclay 
15.11.2018 The National First PNG univesity delegation visits Russia 
10.11.2018 «Muse» Voyage in time 
10.11.2018 THE UNIVERSITY OF PAPUA NEW GUINEA (PDF) 
01.11.2018 PNG STUDENTS VISIT RUSSIA MELANESIAN NEWS (PDF) 
09.09.2018   Журнал «Paradise»    ссылка на онлайн-версию 
журнала  (стр. 94-98)    Смотреть 
09.03.2018 Nový Čas Po 150 rokoch zopakoval výpravu ruského objaviteľa: 
Stopy praprapradeda hľadal u lovcov lebiek 
08.03.2018 DailyMail The fascinating story of the 19th Century explorer who 
became the first white man to meet spear-wielding New Guinea tribe, as his 
great-great-nephew returns 150 years later to meet locals named after his 
ancestor 
 

https://tr.sputniknews.com/asya/201811211036247955-unlu-gezgin-miklouho-maclay-torunu-papua-yeni-gine-yamyamlik-yoktur/
https://tr.sputniknews.com/asya/201811211036247955-unlu-gezgin-miklouho-maclay-torunu-papua-yeni-gine-yamyamlik-yoktur/
http://www.tellerreport.com/news/--russia-and-papua-new-guinea-signed-a-number-of-documents-on-cooperation-in-the-humanitarian-sphere-.By3ZLuRa7.html
http://www.tellerreport.com/news/--russia-and-papua-new-guinea-signed-a-number-of-documents-on-cooperation-in-the-humanitarian-sphere-.By3ZLuRa7.html
https://chelorg.com/2018/11/17/reporters-at-the-apec-summit-gave-a-coffee-and-a-book-about-the-maclay/
https://chelorg.com/2018/11/17/reporters-at-the-apec-summit-gave-a-coffee-and-a-book-about-the-maclay/
https://www.thenational.com.pg/first-png-univesity-delegation-visits-russia/
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/12/NNMM.pdf
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/12/Nicholai_visit.pdf
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/12/Newsletter-Dec-2018.pdf
https://mikluho-maclay.ru/wp-content/uploads/2018/09/Paradise_SepOct_2018-Russian-anthrop-p94-98.pdf
http://airniuginiparadise.com/current-issue/
https://www.cas.sk/clanok/666728/po-150-rokoch-zopakoval-vypravu-ruskeho-objavitela-stopy-praprapradeda-hladal-u-lovcov-lebiek/
https://www.cas.sk/clanok/666728/po-150-rokoch-zopakoval-vypravu-ruskeho-objavitela-stopy-praprapradeda-hladal-u-lovcov-lebiek/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5468789/Russian-explorer-white-man-meet-PNG-tribe.html
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