
 
 

Для специалистов - исследователей Южно-Тихоокеанского региона (ЮТР), а также 

широкой аудитории историков, географов, интересующихся вкладом России в 

исследование мира. 

В Онлайн-музее Н.Н. Миклухо-Маклая – выдающегося отечественного ученого и 

путешественника XIX века, впервые представлена коллекция экспонатов Берега Маклая 

по итогу экспедиций XXI века с описанием, статьи, фото и видеоматериалы, включающие 

научно-популярные фильмы, а также библиотека с отобранными научными, научно-

популярными изданиями  с возможностью их бесплатного скачивания. 

Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая собрал в себе основные материалы и труды 

исследователей XX-XXI веков, благодаря которым сохранено и развивается наследие 

всемирно известного ученого. 

 

Для специалистов - учителей и образовательных учреждений:  

Онлайн-музей, как образовательно-просветительский ресурс, представляет разделы для 

ознакомления с уникальными экспонатами о. Новая Гвинея, макет Берега Маклая в 

миниатюре с экскурсионной программой, историю путешествий ученого, копии рисунков, 

книги и фильмы о Н.Н. Миклухо-Маклае, а также статьи, подготовленные профильными 

специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук.  

На основе экспертного заключения специалистов Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, материалы могут быть рекомендованы для 

использования учителем географии, истории, естествознания и т.д. для работы с ними на 

уроке и во внеурочной деятельности. Причем, направления использование материалов 

могут быть многоцелевыми.  

Качественный, четко структурированный материал может быть предложен для 

разновозрастной категории учащихся. В младших классах – при рассмотрении тем, 

связанных с путешественниками, с этапами географических открытий. При изучении 

материков и океанов (7 класс) - в теме соответствующего региона Земли.  Учитель может 

задействовать отдельно или комплексно иллюстративный материал, текстовой – разной 

степени сложности, видеоматериалы, виртуальные модели. На их основе возможна 

организация самостоятельной работы учащихся (индивидуально, в группе, коллективно), 

выполнение домашнего задания.  

На основе содержания Онлайн-музея возможна организация целого ряда проектных работ 

разной направленности. Помимо проектной деятельности, возможно использование 

тематических ресурсов для подготовки индивидуальных и групповых докладов, в том 



 
числе, научных.  Таким образом, имеющийся материал уже может быть задействован в 

качестве основной и дополнительной учебной информации на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

 

Все материалы, представленные   на страницах Онлайн-музея, подготовлены педагогами и 

специалистами Центра изучения Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона 

Института востоковедения РАН при участии членов Ассоциации исследователей Южно-

Тихоокеанского региона. 

Онлайн-музей будет развиваться как по содержанию, так и технически, в том числе, и с 

точки зрения организации тематических, прежде всего, образовательных, виртуальных 

экскурсий. 

Мы всегда рады обратной связи и предложениям, которые можно направить по 

электронной почте info@mikluho-maclay.ru  
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