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Образовательно-просветительский проект 

1 место во Всероссийском конкурсе «Экспедиции трёх веков. По 
следам Миклухо-Маклая»

Научно-исследовательская экспедиция «Изучение культуры, 
традиций хозяйственного уклада, быта и общественной жизни 

коренного населения Берега Маклая»

Автор экспедиции: Мишин Александр Андреевич
Руководитель исследователя: Быстрова Марина Михайловна
Образовательное учреждение: Школа 645, г. Санкт-Петербург

Руководитель экспедиции: Мишин Александр Андреевич
Обязанности руководителя экспедиции: Умение содержательно владеть 
навыками руководить экспедицией, нести ответственность за её проведение, 
право исключать участников в ходе экспедиции.
Место проведения экспедиции: северо-восточное побережье Новой Гвинеи 
(деревни Берега Маклая: Горенду, Бонгу, Гумбу).
Перед отправлением необходимо предупредить коренных жителей Берега 
Маклая о нашем прибытии, чтобы это не было неожиданностью.
Цели и задачи экспедиции:
1.Изучение культуры, традиций, хозяйственного уклада, быта и общественной
жизни коренного населения Берега Маклая;
2. Развитие регулярных отношений между Россией и Папуа – Новой Гвинеей в
области культуры и гуманитарного сотрудничества;
3. Выявление историко-культурных связей между Россией и Папуа – Новой
Гвинеей;
4. Изучение языков коренных народов Берега Маклая;
Тип экспедиции: Комплексная экспедиция (включает в себя изучение коренных
жителей Берега Маклая и налаживание отношений между Россией и Папуа –
Новой Гвинеей).
Продолжительность экспедиции: 6 недель
Темы для изучения во время экспедиции:
1. Постройки коренных жителей Берега Маклая;
2. Методы ведения сельского хозяйства на Берегу Маклая;
3. Русские слова в языке коренных жителей Берега Маклая;
4. Легенды и предания о Н.Н. Миклухо-Маклае.
Команда ученых: этнограф, лингвист, фотограф, оператор.
Снаряжение, необходимое для экспедиции:
1. Паспорт, страховой медицинский полис и другие личные документы;
2. Личные специфические лекарства (общая большая аптечка);
3. Соответствующие прививки;
4. Средства личной гигиены;
5. Спальный мешок (с температурой комфорта, рассчитанной на экстремально
ожидаемую температуру в экспедиции);
6. Фонарик, компас;
7. Экспедиционный блокнот;
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8. Особая одежда из синтетических волокон, обязательно покрывающая руки и
ноги полностью (вынужденная мера в соответствии с климатом Берега
Маклая);
9. Москитная сетка для защиты от комаров и насекомых;
10. Удобная обувь с хорошим протектором подошвы, желательно не
промокающая и быстро сохнущая (не новая обувь, так как она практически
всегда натирает мозоли);
11. Видеокамеры и фотоаппараты. Оборудование необходимо выбирать
исключительно по характеристикам готовое к экстремальным условиям
климата;
12. Хорошее настроение и доброжелательный настрой!
Путь на Берег Маклая: При отправлении в путь обязательно нужно иметь при
себе все личные документы и визу, весь путь будет пройден на самолётах.
Маршрут: Санкт-Петербург – Доха (Катар) – Сингапур – Порт-Морсби –Папуа –
Новая Гвинея – Берег Маклая.
При прибытии на место назначения и первой встрече с папуасами
чрезвычайно важно поприветствовать их на одном из ранее изученных языков
и показать, что мы прибыли с дружественными намерениями. Также при
прибытии можно прочитать заповеди этнографа и исполнить четверостишие
гимна папуасов на английском языке, после чего подарить живую свинью,
чтобы показать, что мы знаем и чтим их традиции, а также укрепить доверие с
папуасами за совместным праздничным ужином.
Этапы проведения экспедиции:
1-2 неделя: cравнение построек коренных жителей Берега Маклая с рисунками 
Н.Н. Миклухо-Маклая XIX в., а также функций сооружений, из каких
материалов они были построены и как они изменились со времен экспедиций
Н.Н. Миклухо-Маклая в 1871–1872, 1876–1877 и 1883 гг.
3-4 неделя: исследование принципов земледелия (способов разбивки
плантаций и техники обработки почвы, соотношения традиционных и новых
земледельческих орудий, сезонности в выращивании и потреблении
различных огородных и плодовых культур коренными жителями Берега
Маклая со времен Н.Н. Миклухо-Маклая в XIX в. до наших дней.).
5 неделя: выявление наличия и использования русских слов на Берегу Маклая 
на современном этапе, а также изучение языковых особенностей коренного
населения деревень Горенду, Бонгу и Гумбу на северо-востоке Новой Гвинеи;
сбор легенд и преданий о Н.Н. Миклухо-Маклае.
6 неделя: проведение образовательных мероприятий (выставки и кинопоказы)
для населения Папуа – Новой Гвинеи, рассказывающих об истории отношений
между народами двух стран, а также о предварительных итогах экспедиции.
Ожидаемые результаты экспедиции:
1. Развитие более крепких отношений между Россией и Папуа — Новой
Гвинеей.
2. Сохранение и исследование материальной культуры и памятников Новой
Гвинеи
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3. Сравнение дневниковых записей Н.Н. Миклухо-Маклая с современными
традициями и бытом папуасов
4. Выявление новых легенд и преданий Н.Н. Миклухо-Маклае.
5. Осознание молодёжью исторического наследия Новой Гвинеи, как
источника новых открытий и достижений как для России, так и для самой
Новой Гвинеи.
По окончанию экспедиции и подведению итогов следует представить
результаты наших исследований общественности. Для людей,
интересующихся данной темой будет создана подробная статья в социальных
сетях (ВК, Твиттер, Фейсбук и т.п.).
Для научного мира будет подготовлена научная статья и написана книга,
повествующая обо всех тонкостях нашей экспедиции, о том, что еще
предстоит исследовать будущим поколениям российских ученых.
Для широкой аудитории будут проведены научно-популярные лекции, для
обобщения уже изданного нами материала, вовлечения людей для создания
собственных экспедиций и ответов на ряд вопросов, которые зрители не
получили во время чтения научной статьи или книги.

Эссе подготовлено в рамках образовательно-просветительского проекта 
«Экспедиции трёх веков. По следам Миклухо-Маклая». Проект реализуется 
Фондом им. Миклухо-Маклая при поддержке Фонда президентских грантов.
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