
16 и 17 июля 2016 в городе Окуловка Новгородской области состоятся 30-е «Маклаевские 

чтения», приуроченные ко Дню этнографа и празднованию 170-летнего юбилея Н.Н. Миклухо-

Маклая. В «Маклаевских чтениях», традиционно организуемых Музеем антропологии и 

этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамерой), ежегодно звучат доклады, касающиеся 

деятельности Миклухо-Маклая и регионов его научной деятельности.  

 

 

Программа XXX Маклаевских чтений 

«Великий исследователь и первооткрыватель  

«пятого континента» - Н.Н.Миклухо-Маклай» 

16-17 июля 2016 года 
 

16 июля: 

 

 Заезд иногородних участников конференции и их регистрация ( 10.00); 

 Торжественное открытие праздника в сквере у памятника Н.Н.Миклухо-Маклая (11.00); 

-приветственное  слово от Администрации Окуловского  муниципального  района, 

-возложение цветов к памятнику; 

 Открытие конференции «Великий исследователь и первооткрыватель  «пятого континента» - 

Н.Н.Миклухо-Маклай» (12.00).  

 

Выступающие с приветственной речью: 

 Чистов Ю.К., д.и.н., директор МАЭ РАН, СПб; 

 Резван Е.А., д.и.н., зам. директора МАЭ РАН, СПб; 

 Магомедов М.М., заместитель руководителя Администрации президента РФ, Москва;  

 Баринов И.В., руководителя Федерального Агентства по делам национальностей, Москва. 

 

Выступающие с докладами: 
 
 Кентура Дж., писатель, Австралия;  

 Миклухо-Маклай О.А., правнучатая племянница Н.Н.Миклухо-Маклая, СПб; 

 Станюкович М.В., заведующая Отделом этнографии Австралии, Океании и Индонезии МАЭ 

РАН (Кунсткамера), СПб; 

- Тема доклада: «Роль  Н.Н. Миклухо-Маклая  в  становлении  этноботаники  и антропологии 

тела»;   

 Ревуненкова Е.В., д.и.н., главный научный сотрудник Отдела Австралии, Океании и 

Индонезии МАЭ РАН (Кунсткамера), СПб; 
- Тема доклада:  «Петербургские адреса Н.Н. Миклухо-Маклая»; 

 Шаскольская Т. И., заведующая отделом библиотеки РАН при МАЭ РАН (Кунсткамера), СПб; 
- Тема доклада: «Книги Н.Н. Миклухо-Маклая в библиотеке Академии Наук»;  

 Веселовская Е.В., к.б.н., Григорьева О. М., к.б.н. Центр физической антропологии ИЭА РАН, 

Москва; 

 Тема доклада: «Научная реконструкция внешнего облика знаменитого этнографа и 

антрополога Николая Николаевича Миклухо-Маклая»; 

 Зорин В. Ю., д.п.и., проф., заместитель директора ИЭА РАН, Москва; 

- Тема доклада:  «Н.Н. Миклухо-Маклай и Аргентина»; 

 Массов А.Я., заведующий кафедрой Санкт–Петербургского государственного  морского 

технического университета, СПб;  

 Киселева Л.,Тверь; 



 Балашова Н.Н., преподаватель Санкт-Петербургского высшего художественно- 

промышленного училища им. Мухиной, СПБ; 

 Студенты Санкт-Петербургского высшего художественно- промышленного училища 

им.Мухиной, СПб; 

 Туманова Е. Н., заместитель председателя комитета культуры и туризма Окуловского 

муниципального района, Окуловка; 

- Тема доклада: «История Маклаевских чтений». 

 Закрытие конференции  (15.00);  

 Фото-выставка «Из истории Маклаевских чтений» (в КДЦ г. Окуловка), 

  Просмотр  фильма о Н.Н.Миклухо-Маклае  «По следам великих русских путешественников» 

(в КДЦ г. Окуловка) (15.30); 

 Посещение  экспозиций музея Н.Н.Миклухо-Маклая   и выставочного зала (16.00);  

 Свободное общение участников конференции (17.00). 

 

17 июля: 

 

 Отъезд на малую родину путешественника в Языково-Рождественское (11.00); 

 Фото-эскурсия по материалам из архива Д.В. Стасова «Окунись в предложенную эпоху» 

(12.00); 

 Театрализованное представление « Огромный мир Маклая» (13.00); 

 Для гостей ХХХ Маклаевских чтений предложены (14.00): 

         - Выставка о Н.Н.Миклухо-Маклае из цикла «Великие семьи России»;  

         - Выставка-экскурс «Память об ученом Н.Н.Миклухо-Маклае в произведениях     

искусства»;  

         - Выставка книг  из серии «Великие путешествия»; 

         - Мастер-класс по изготовлению украшений (из бересты, глины, соленого теста и  др. 

материалов); 

         - Фото  (в усадьбе Языково-Рождественское, у лиственницы, у памятного камня); 

         - Свободное общение участников  праздника;  

 
 Отъезд в г.Окуловка (15.30). 

   P.S. В программу XXX «Маклаевских чтений» могут быть внесены изменения.        
 

 

 

 

 

 

 


