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Образовательно-просветительский проект

«Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая»

Целевая аудитория проекта:

1: Школьники 7-11 классов
2: Студенты 1-3 курсов

Сроки реализации проекта:

01.02.2021 – 31.07.2021

175 лет
(1846-1888)

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


Цель проекта

Образование и просвещение в области 
истории российских исследований в регионе 

Южных морей, мировой географии и 
топонимики, что будет способствовать 

интеллектуальному развитию молодого 
поколения, позволит сформировать у молодежи, 

благодаря полученным знаниям, чувства 
гражданственности и гордости за свою Родину



Задача №2:
Исследовательская и  
публикаторская деятельность

Задачи проекта:

Задача №1:  
Организация  
образовательно-
просветительских  
мероприятий и
всероссийского конкурса Задача №3:

Организация информационного 
сопровождения проекта для 
вовлечения в проект по всей России



Проект включает:
Организацию и проведение не менее 30 образовательно-просветительских
мероприятий,включающих интерактивную выставку с экскурсионной программой и

Организацию и проведение всероссийского конкурса

Публикаторскую деятельность на интернет-ресурсах проекта и
партнеров, выпуск научно-популярного издания в электронном и 
печатном виде

1. цикл лекций в очном/дистанционном формате

2.
3.

4.

Создание трех интернет-страниц проекта с информационным  
наполнением материалами для общего доступа к проекту, библиотеке и  
конкурсу

5. Организацию информационного сопровождения  
проекта через СМИ,интернет-ресурсы



Социальная значимость проекта

Реализация проекта будет способствовать  
формированию у молодого поколения россиян  
позитивного взгляда на историю и достижения  
России в мировом масштабе, увековечению  
подвига наших первопроходцев, образованию  
и просвещению в области истории российских  
исследований Южных морей и, в частности, о. 
Новая Гвинея



Ожидаемые результаты

Число посетителей лекций и выставок, сопровождающихся экскурсионной программой: не менее  
3000 человек

Проведение не менее 30 выставочно-лекционных мероприятий по всей России как очно, так и  
дистанционно

Материалы проекта в электронном виде и в виде готовых выставок будут предложены во все  
образовательные заведения России путем адресной рассылки для дальнейшего безвозмездного
использования

Общий охват через СМИ, интернет-страницу проекта и социальные сети, канал YouTube в  
период проекта: не менее 3 000 000 человек



Выставочные проекты

«Миклухо-Маклай. XXIвек. 
Ожившая история»
Санкт-Петербург, Москва, Новгородская
область

«Россия и Океания (XIX-XXI вв.)»
Санкт-Петербург, Москва, Новгородская  
область

«РОССИЯ – ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ»
Министерство иностранных дел РФ, г.  
Москва

«Россия и Папуа-Новая Гвинея.  
Единство в многообразии»
г. Порт-Морсби, г. Маданг,Папуа-Новая
Гвинея

Серия просветительских лекций  
и творческих встреч

Презентация бизнес-возможностей в  
Папуа-Новой Гвинее «Россия –
Папуа-Новая Гвинея: перспективы  
сотрудничества»
Министерство экономического развитияРФ,  
г. Москва, Торгово-промышленная палата  
ПНГ, г. Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

Организация визита первой в  
новейшей истории России делегации  
из Папуа-Новой Гвинеи
Торгово-промышленная палатаПНГ,  
г. Порт-Морсби, Папуа-НоваяГвинея

«Дни российской культуры в Папуа-
Новой Гвинее»
г. Порт-Морсби, Папуа-НоваяГвинея

Открытие Российского кабинета  
(Российского культурного центра)
г. Порт-Морсби, Папуа-НоваяГвинея

Международное  
сотрудничество

Культурно-просветительская  
деятельность

«Человек с Луны»
Документальный фильм, продолжительность  
90 минут (русская и английская версия)

Научно-исследовательская  
деятельность
«Миклухо-Маклай XXI. 
Берег Маклая» 2017,2019
Научно-исследовательскиеэкспедиции

Реализованные проекты

«Путешествие папуасов в Россию»
Документальный фильм, продолжительность  
26 минут (русскаяи английская версия)

https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/project-revived-history/
https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/
https://mikluho-maclay.ru/fotovystavka-rossiya-papua-novaya-gvineya-v-mid-rf/
https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-papua-novaya-gvineya-edinstvo-v-mnogoobrazi/
https://mikluho-maclay.ru/studenty-budut-prohodit-praktiku-v-fonde-im-mikluho-maklaya/
https://mikluho-maclay.ru/vstrecha-prezentatsiya-rossiya-papua-novaya-gvineya-perspektivy-sotrudnichestva-v-minekonomrazvitiya-rossii/
https://mikluho-maclay.ru/new-guinea-delegation-in-russia/
https://mikluho-maclay.ru/dni-rossiiskoi-kulturi/
https://mikluho-maclay.ru/russkiy-mir-cabinet/
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/
https://mikluho-maclay.ru/expedition/
https://mikluho-maclay.ru/expedition/
https://mikluho-maclay.ru/man-from-moon/


О нас пишут и говорят

Охват аудитории за 2019 год

1.Количество человек, принявших участие в  
мероприятиях проектов - не менее 21 006

2.Количество человек, ознакомленных с  
проектами через:
- Документальные фильмы не менее 3 000 000
- Социальные сети, сайт не менее 356 295
- СМИ не менее 5 340 372 (по данным анализа  

сайта analysis)
- В новостях не менее 95 124 339 (по данным  

анализа сайта analysis)

Более 300 публикаций в 2019г.  
(Россия, Папуа - Новая Гвинея и др.)

смотреть публикации

https://mikluho-maclay.ru/smi-o-nas/


Научная и экспертная поддержка:

Министерство иностранных дел  
РоссийскойФедерации

Музей антропологии иэтнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН

Институт этнологиии  
антропологии
им. Н.Н. Миклухо-МаклаяРАН

Музей антропологииМГУ  
им. М.В.Ломоносова

Институт русской литературы  
(Пушкинский Дом)Российской  
академиинаук

Институт востоковедения  
Российской академиинаук

Санкт-Петербургский  
государственный экономический  
университет

Национальный университетПапуа-
Новой Гвинеи,г. Порт-Морсби

Университет г. Маданг,  
Папуа-Новая Гвинея

Национальная библиотекаи  
Архив  Папуа-НовойГвинеи

Исторический факультетМГУ  
им.  М.В.Ломоносова



Контакты

Телефон:
+7 (911) 908-89-44
Евгения Жолудь, координатор  
Фонда им. Миклухо-Маклая

Электронная почта:  
info@mikluho-maclay.ru 
maclayfoundation@gmail.com

Адрес:
199178, Россия, г.Санкт-Петербург,  
Малый проспект В.О., дом58

www.mikluho-maclay.ru  

Присоединяйтесь
к нам в социальных сетях:

mailto:info@mikluho-maclay.ru
mailto:maclayfoundation@gmail.com
http://www/
https://mikluho-maclay.ru/
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