
Памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю
(г. Окуловка, Новгородская область)
Памятник в Окуловке был открыт в 1996 г.
в центре сквера, названном именем учёного. Автор
- скульптор М. Белов.

 Памятник Н. Н. Миклухо-Маклаю (г. Малин, Украина)

Памятник русскому ученому и путешественнику Николаю Миклухо-Маклаю установлен в
городе Малине Житомирской области, где было имение его матери и некоторое время жил он
сам. Памятник в центре Малина был открыт в 1986 г. в честь празднования 140-летия со дня
рождения Миклухо-Маклая.
Скульптура отлита из бронзы, имеет средние размеры и располагается на небольшом
постаменте. Автор памятника — скульптор П. Степаков.

 Памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю
(г. Ванимо, остров Новая Гвинея)
Первый в истории России памятник в Океании
поставлен в 2000 году на острове Новая Гвинея
великому ученому и исследователю
Н.Н. Миклухо-Маклаю.

 Бюст Н.Н. Миклухо-Маклая
(г. Севастополь)
Памятник
Миклухо-Маклаю в
Севастополе
установлен у здания Института биологии южных
морей. Русский ученый и путешественник Николай
Николаевич Миклухо-Маклай был инициатором
создания в Севастополе биологической станции и
аквариума.
Памятник ученому был открыт в 1971 году, в честь
столетнего юбилея станции. Мраморный бюст
работы скульптора О.Д. Миньковой установлен на
высокий гранитный постамент. Примечательно, что
памятник Миклухо-Маклаю в Севастополе
является самым первым памятником русскому
ученому в мире.

 Бюст Н.Н. Миклухо-Маклая
(г. Джакарта, Индонезия)
Бюст великого русского путешественника, этнографа
Николая Миклухо-Маклая установлен в столице
Индонезии Джакарте в Российском центре науки и
культуры в 2011 году. Памятник был изготовлен в Москве
и доставлен в Джакарту при поддержке Русского
географического общества. Он стал первым в этой стране
памятником российскому гражданину.

 Бюст Н.Н. Миклухо-Маклая
(г. Куала-Лумпур, Малайзия)
Бюст Н.Н. Миклухо-Маклая передан в дар
правительству Малайзии.

 Бюст Н.Н. Миклухо-Маклая у
Музея У. Маклея (Macleay Museum) на
территории Университета Сиднея
(Австралия). Установлен в 1996 году на
праздновании 150-летия
Николая Миклухо-Маклая.
 Мемориальная доска
Н.Н. Миклухо-Маклаю
(г. Санкт-Петербург)
Мемориальная доска
Н.Н. Миклухо-Маклаю открыта в 1990 г.
в Санкт-Петербурге по адресу:
ул. Галерная, 53.
Архитектор: Т.Н. Милорадович. Мрамор.
Текст: «В этом доме в 1887–88 годах жил
великий русский путешественник и
ученый Николай Николаевич МиклухоМаклай»

 Мемориальная доска
на доме «Вайоминг»
(Австралия)
 Дом «Вайоминг» в
Снэйлс-бэй (Австралия)
На берегу Сиднейского залива,
недалеко от центра города в
районе Бёрчгров (Birchgrove),
расположен старинный красивый
особняк,
на
мемориальной
табличке
которого
можно
прочитать, что здесь в 1884 году
жил известный антрополог, биолог
и
исследователь
Меланезии
Николай
Миклухо-Маклай
с
супругой Маргарет, дочерью сэра
Джона Робертсона. После свадьбы,
в
1884
году,
молодожёны
поселились в доме «Вайоминг» на
живописном берегу Сиднея. Там же
у Николая Николаевича и Маргарет
родился первый сын Александр
Нильс.
В год столетия со дня смерти
ученого
дом
«Вайоминг»
(Wyoming) предназначался к сносу,
но его удалось сохранить и
восстановить группе сиднейских
любителей истории.

 Аннотационная доска на
здании Института биологии
южных морей
им. А.О. Ковалевского
(г. Севастополь)

Аннотационная доска установлена на здании Института биологии южных морей им. А.О.
Ковалевского, в который была реорганизована Севастопольская биологическая станция в 1963
году. Станция основана в 1871 году по инициативе Н.Н. Миклухо-Маклая. Первым
директором был академик А.О. Ковалевский.

 Мемориал в честь Миклухо-Маклая
(д. Гарагаси, Папуа-Новая Гвинея)

Мемориал был создан в 1971 году группой
советских моряков и ученых, получивших
разрешение на краткосрочное посещение
страны в ознаменование 100-летия высадки
Миклухо-Маклая на берег Новой Гвинеи.
Русский исследователь приплыл туда на
корвете "Витязь". Акция была включена в
календарь Русского географического общества,
дипломатическую поддержку ей оказало
посольство РФ в Джакарте (Индонезия), аккредитованное при правительстве Папуа - Новой
Гвинеи.
В сентябре 2014 года в тихоокеанском государстве Папуа-Новая Гвинея проходило
торжественное открытие обновленного мемориала, посвященного прославленному русскому
путешественнику, ученому натуралисту и этнографу Н.Н. Миклухо-Маклаю (1846-1888). Это
стало возможным благодаря усилиям русско-итальянской семьи меценатов. В 2017 году здесь
водрузили флаги России, Папуа -Новой Гвинеи и провинции Маданг.
 Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
(г. Москва).
Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (ИЭА РАН) –
научно-исследовательский институт Российской академии наук в области социальнокультурной и физической антропологии. Имя Н.Н. Миклухо-Маклая получил в 1947 году.
 Улица Миклухо-Маклая (г. Москва).
Улица Миклухо-Маклая – улица в Юго-Западном административном округе города Москвы.
Расположена между Севастопольским проспектом и Ленинским проспектом. Названа в 1965
году в честь русского путешественника и ученого Н.Н. Миклухо-Маклая. Расположена в
районе, где сосредоточены улицы, названные именами русских учёных. В первые годы
существования называлась «улица Миклухи-Маклая», о чём говорит памятная доска,
установленная на доме 39, корпус 1.

 Мемориальная доска
Н.Н. Миклухо-Маклаю на улице
Миклухо-Маклая, 39, к.1 (г. Москва).

 Граффити-портрет
Н.Н. Миклухо-Маклая (г. Москва)
В начале ноября 2016 года на фасаде дома №
4 на Славянской площади г. Москвы
появился Граффити-портрет Н. МиклухоМаклая от
Русского
географического
общества.

 Улица Миклухо-Маклая (г. Маданг, Папуа-Новая Гвинея).
Маданг — город в Папуа— Новой Гвинее, административный центр провинции Маданг.
Первым европейцем, посетившим территорию нынешнего Маданга, был российский учёный
и путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, поселившийся на берегу бухты Астролябия в
1871 году и проживший здесь 15 месяцев.
 Улица Миклухо-Маклая (г. Окуловка).
Н. Н. Миклухо-Маклай родился в деревне Языково, на территории современного Окуловского
района Новгородской области.
 Городской парк отдыха им. Миклухо-Маклая (г. Малин, Украина).
История создания городского парка связана с именем выдающегося этнографа Н.Н. МиклухоМаклая. В 1873 году мать исследователя – Екатерина Семеновна – купила этот участок у
княгини С.А. Щербаковой. Екатерина Семеновна переселилась сюда со своим старшим сыном
С.М. Миклухо-Маклаем. В 1886 и 1887 гг. в г. Малин в усадьбу приезжал Н.Н. МиклухоМаклай. К сожалению, растения, привезенные им из Новой Гвинеи и высаженные в парке, не
сохранились. Украшением поместья Миклухо-Маклаев стал парк, который они создали,
использовав имеющиеся лесные насаждения и спланировав аллеи парка в ландшафтном стиле.
Ими также на территории парка было выкопано два живописных пруда, заложен манеж,
построены крокетная площадка и живописные беседки.

 Музей Н. Н. Миклухо-Маклая в селе Калитянское
(с. Калитянское, Козелецкий район, Черниговская область, Украина).
В 2010 году в Калитянском открыт
музей Н. Н. Миклухо-Маклая. Музей
рассказывает об истории семьи
Миклухо-Маклая,
творческом
и
жизненном
пути,
деятельности
последователей всемирно известного
путешественника и ученого. В музее
создана атмосфера тропического леса
Новой Гвинеи.

 Музей Николая Николаевича Миклухо-Маклая «БЕРЕГ МАКЛАЯ»
(г. Севастополь)

Музей великого учёного-путешественника Н.Н. Миклухо-Маклая "Берег Маклая" создан в
2013 году в пос. Кача, недалеко от Севастополя. Музей "Берег Маклая" знакомит посетителей
с жизнью и творчеством выдающегося ученого. Здесь много интересных экспонатов,
фотографий, можно увидеть рисунки Маклая, демонстрируются фрагменты художественного
фильма, созданного в 1947 г. по его дневникам.
 "Музей Маклая «Паруса Маклая» (г. Батурин, Черниговская обл., Украина)

Музей был открыт в 2014 году и
является
частью
гостиничноресторанного комплекса, в котором
занимает две комнаты. Первая - это
импровизация палубы маклаевского
корвета "Витязь". Штурвал, небо,
море - ощущение, будто ты на
палубе и подплываешь к острову.
Вторая комната стилизована под
островную тростниковую хижину
ученого. В ней - реконструированы
кресло и различные бытовые
предметы Маклая, на стенах репродукции его рисунков. Все
вокруг "дышит" Океанией. Но двумя комнатами этот музей все же не ограничивается, потому
что начинается с зала перед входом в ресторан. Там стены украшают портреты
путешественника, членов его семьи, родовой герб с изображением лебедя и надписью: "Чист
как лебедь - вот моя судьба". Этот герб придумал сам Маклай.
 Музей Н.Н. Миклухо-Маклая
колледжа (г. Малин, Украина)

в здании

Малинского лесотехнического

5 февраля 2015 года состоялось торжественное открытие 4-го Музея Н.Н. Миклухо-Маклая на
Украине, в селе Гамарня, вблизи города Малин Житомирской области. Свой четвертый музей
черниговские предприниматели Александр Иванович и Надежда Петровна Миклухо-Маклай
создали в здании, которое принадлежало родным выдающегося ученого. Над входом в Музей
располагается герб рода Миклухо-Маклаев.
 Музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая (г. Окуловка, Новгородская обл.).
Районный краеведческий музей имени Н. Н. Миклухо-Маклая - музей в городе Окуловка
Новгородской области носит имя выдающегося русского этнографа и путешественника
Николая Николаевича Миклухо-Маклая, уроженца Окуловского района. Открыт как
краеведческий музей в 1983 г. В 2001 г. музею было присвоено имя Н. Н. МиклухоМаклая. Одна из семи частей музея рассказывает о жизни и трудах путешественника.

 Берег Миклухо-Маклая.
Берег Миклухо-Маклая — участок северо-восточного побережья острова Новая Гвинея между
5 и 6° ю. ш. протяжённостью около 300 км, между заливом Астролябия и полуостровом Хуон.
Территория была исследована российским учёным Н. Н. Миклухо-Маклаем в период его
продолжительных пребываний на острове в 1871—1872, 1876—1877, 1883 годах. В августе
1872 г. к северу от залива Астролябия Миклухо-Маклай открыл обширный архипелаг
прибрежных островов. Жители этой островной группы, встретившие Миклухо-Маклая очень
дружелюбно, произвели на него весьма благоприятное впечатление, как люди довольные
жизнью и самими собою. Поэтому на карте появился архипелаг Довольных людей. Название
Берег Маклая было также дано Николаем Николаевичем. В 1873 году Миклухо-Маклай писал
по поводу этого названия:
«Я называю берегом Маклая часть северо-восточного берега Новой Гвинеи приблизительно
от мыса Круазель до мыса Телята (более 300 км). Я таким образом называю берег Новой
Гвинеи по праву первого европейца, поселившегося там, исследовавшего этот берег и
добившегося научных результатов».
 Залив им. Миклухо-Маклая Южного океана у берегов Антарктиды (Земля
Уилкса) на долготе Западной Австралии
 Деревня Миклухо-Маклая близ мыса Гарагаси (Папуа-Новая Гвинея)
В сентябре 2017 года власти
Новой Гвинеи переименовали
деревню, назвали ее Маклай.
Возле этой деревни 146 лет назад
высадился российский ученый
этнограф Николай МиклухоМаклай.
Люди, живущие в этой деревне,
ухаживают за мемориалом в
честь Миклухо-Маклая на мысе
Гарагаси. Там повсюду скошены
газоны и все очень аккуратно и
чисто. Прежде деревня не имела
названия.
Деревня
была
основана Аселем - потомком и
главой семьи Туя - первого папуаса, вступившего в контакт с Миклухо-Маклаем 146 лет назад.
Теперь координаты и название деревни будут нанесены на все карты.
 «Маклаевские чтения».
Ежегодная конференция в Новгородской области. Традиционно на родине Н.Н. МиклухоМаклая в городе Окуловка Новгородской области с 1986 года проводятся Маклаевские чтенияряд мероприятий, в которых участвуют этнографы, путешественники и общественные деятели
со всей страны.
 «Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая»
(г. Санкт-Петербург, Малый проспект В.О., д. 58). Миссия Фонда — сохранение традиций,
воспитание уважения к ценностям и культуре народов мира. Фонд проводит экспедиции,
поддерживает научные исследования и развивает гуманистические идеи Н.Н. МиклухоМаклая.

