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Исх.51/27/20 от 24.04.2020 
О документальных фильмах  
 

Уважаемый Вадим Михайлович! 

Фонд им. Миклухо-Маклая на безвозмездной основе предлагает к показу три документальных 

фильма с целью просвещения молодежи Вашего региона, знакомства с историей открытий и достижениями 

российских исследователей с середины XIX века по наши дни. Фильмы внесут свой вклад в формирование 

чувств патриотизма, гражданственности и гордости за свою Родину. 

«Русские географические названия в Океании» продолжительностью 11 минут. Научно-

популярный фильм, рассказывающий о названиях на карте Океании, которые были даны россиянами, и об 

истории путешествий в данном регионе, начиная с И.Ф. Крузенштерна до современных экспедиций в Папуа-

Новую Гвинею. 

«Человек с Луны» продолжительностью 36 минут. Этот фильм – документальное повествование 

о великом русском путешественнике, учёном, гуманисте Н.Н. Миклухо-Маклае, который, благодаря своим 

исследованиям, доказал всему миру, что нет людей высшей и низшей расы и все люди равны от природы. 

«Путешествие папуасов в Россию» продолжительностью 26 минут. Фильм-очерк об 

историческом визите папуа-новогвинейцев в Россию развенчает наши мифы о папуасах и мифы, которые 

сейчас складываются о России. 

Все три документальных фильма прошли ОТК, подготовлены для показа на ТВ и получили 

положительные отзывы. Также фильм «Человек с Луны» прошел экспертизу (прилагаем заключение) и 

рекомендован для использования в образовательном процессе для учащихся средних школ и в 

образовательных целях на культурных мероприятиях. 

Просим оказать содействие в использовании данных фильмов в культурных, образовательно-

просветительских мероприятиях, на интернет-ресурсах профильных организаций и телевидении в 

просветительских целях. Все права для показа на телеканалах и мероприятиях мы готовы предать на 

безвозмездной основе. 

Во вложении описание для размещения фильмов на интернет-ресурсах заинтересованных 

организаций. 

Фильм «Русские названия географических объектов в Океании» 

https://www.youtube.com/watch?v=0_JlTYTNERY 

Ролик фильма «Человек с Луны»: https://www.youtube.com/watch?v=mPGi6Yn35Q8&t=5s  

Ролик фильма «Путешествие папуасов в Россию»: https://www.youtube.com/watch?v=luS-

ddfW2c0&t=2s  

С уважением,  

директор Фонда им. Миклухо-Маклая             Н.Н. Миклухо-Маклай 
+7-981-154-93-11 

 
Исп. Жолудь Евгения, +7 (911) 908-89-44    
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