Экспедиция «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая»
Миклухо-Маклай – посол папуасов в Окуловке
27 октября 2017 Миклухо-Маклай младший вновь посетит родину своего предка и расскажет окуловцам об
удивительном путешествии по следам Николая Николаевича Миклухо-Маклая старшего и встрече с потомками
папуасов, знавших великого ученого-гуманиста.
27 октября в 11-30 в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая состоится открытие
фотовыставки уникальных фотографий из экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая». С рассказом о
невероятном путешествии выступит потомок и тезка великого ученого – Николай Миклухо-Маклай,
руководитель экспедиции и учредитель Фонда имени Миклухо-Маклая.
Кроме того, в этот день на 17-00 запланирован старт турнира по боксу им. Н.Н.Миклухо-Маклая, торжественно
открыть который приглашен Миклухо-Маклай младший.
Экспедиция, организованная «Фондом сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая», стартовала
11 сентября 2017 года и завершилась 8 октября 2017 года. За это время путешественники посетили северовосточное побережье острова Новая Гвинея, которое названо Берегом Маклая или райским берегом,
действительно похожее на затерянный во времени рай.
На этом берегу 146 лет назад высадился наш соотечественник, уроженец Окуловки, Николай Миклухо-Маклай.
Здесь он жил и работал. Миклухо-Маклай стал первым европейцем, которого увидели папуасы, первым «белым
папуасом», искренне полюбившим этот простой народ, и всю свою жизнь боровшимся за его независимость. Имя
Миклухо-Маклая за эти годы превратилось в настоящую легенду, и потомка великого гуманиста - МиклухоМаклая XXI века встретили на Новой Гвинее с радостью и без тени сомнения, что это посланец доброй воли из
далекой России – «деревни Маклая» Окуловки.
Сам потомок исследователя и ученые, вошедшие в состав экспедиции: Арина Лебедева, научный сотрудник
Санкт-Петербургского Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) РАН, и Игорь
Чининов, научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, провели большую научно-исследовательскую работу, итоги которой
еще предстоит подвести. Но многими интересными фактами и впечатлениями Николай Николаевич поделится с
окуловцами во время своей встречи 27 октября.
Вторая часть экспедиции прошла в Австралии, где Николай Миклухо-Маклай обрел вторую семью. Потомок
великого русского ученого встретился с членами своей семьи, до сих пор проживающими в Сиднее и Мельбурне,
и посетил места, где жил и работал Миклухо-Маклай старший, оказавший огромное влияние на эту страну.
Одним из важных итогов экспедиции стали договоренности, достигнутые Н.Н.Миклухо-Маклаем младшим с
правительством Папуа – Новой Гвинеи, в области организации этнотуризма в эту страну. Теперь этот регион
станет ближе и безопаснее для россиян.
Фонд Маклая становится рекомендованным Папуа-Новой Гвинеей проводником в этот уникальный мир
девственной природы и древних цивилизаций. Уже сегодня объявлен набор в следующий этнотур, в котором
смогут принять участие российские путешественники и туристы. Мероприятие запланировано на март 2018 года.
Информация об этом размещена на сайте Фонда имени Миклухо-Маклая: www.mikluho-maclay.ru.
По итогам экспедиции «Миклухо-Маклай XXI век. Берег Маклая» планируются:
• выпуск авторского документального фильма о современном «Береге Маклая» 2017 г., автор: Миклухо-Маклай;

• организация и проведение совместных с Санкт-Петербургским Музеем антропологии и этнографии имени Петра
Великого (Кунсткамера) РАН выставок по всей стране с демонстрацией коллекций, собранных почти 150 лет назад
и новых коллекций, собранных Н.Н.Миклухо-Маклаем младшим в ходе последней экспедиции;
• издание сборника легенд папуасов о Маклае, с историко-культурными комментариями; публикация научных
статей, отражающих динамику культуры народов «Берега Маклая» с 1880-х по 2017 гг;
• создание уникального фотоальбома, с использованием исторических и современных фотографий с историкокультурными комментариями;
• организация взаимодействия с Папуа - Новой Гвинеей для проведения регулярных исследовательских
экспедиций;
• организация этно-туров для россиян по маршрутам Маклая в Папуа-Новую Гвинею.
Информационная справка:
Организатор экспедиции: НКО «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая».
Экспедиция финансировалась из личных средств Н.Н. Миклухо-Маклая, и за счет народной финансовой
поддержки, организованной посредством сайта проекта, с помощью спонсоров и меценатов.
Научная, экспертная и информационная поддержка:
• Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН;
• Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН;
• Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова;
• Музей антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова;
• Министерство иностранных дел Российской федерации;
• Россотрудничество, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом.
Партнеры проекта: Компания SONI, ресторанное товарищество «Фабрика», брендинговое агентство SHISKI,
агентство цифровых коммуникаций MOLINOS, аптечная сеть 36’6, петербургская книжная сеть Буквоед, магазин
экипировки Tramontana.ru, компания iPOSTER, ювелирная компания Jenavi, компания Waterproof pro, Aquapaс,
Thenorthface Russia.
Подробнее об экспедиции и новых проектах Вы можете узнать: https://mikluho-maclay.ru

Дополнительная информация:
Пресс-центр
Оксана Сосновская
+7 (921) 780-58-13
ok@mikluho-maclay.ru

Координатор проекта
Ирина Жучкова
+7 (911) 908-89-44
info@mikluho-maclay.ru

