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Русское географическое общество было основано по
высочайшему повелению императора Николая I в 1845
году. Это одно из старейших географических обществ мира.
Оно объединяет специалистов в области географии и
смежных наук, а также энтузиастов-путешественников,
экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится
узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению еѐ
природных богатств.
В
числе
почѐтных
членов
Общества
были
государственные, научные и общественные деятели России:
П.П. Семенов-Тян-Шанский, С.Ю. Витте, Н.И. Вавилов,
В.И. Вернадский, Ф.П. Врангель, А.М. Горчаков, В.И. Даль,
В.А. Обручев, а также известные иностранцы – бельгийский
король Леопольд II, турецкий султан Абдул Гамид, король
Швеции Карл XVI Густав, король Норвегии Оскар II, шах
Персии Насер аль-дин шах Каджар, знаменитые
путешественники и исследователи – барон Фердинанд
Рихтгофен, Руаль Амундсен, Фритьоф Нансен, Тур
Хейердал.
В разные годы Русским географическим обществом
руководили представители Российского императорского
дома, знаменитые путешественники, исследователи и
государственные
деятели.
Сегодня
в
Русском
географическом обществе насчитывается около 13 000
членов в России и за рубежом. Региональные отделения
имеются во всех регионах Российской Федерации.
С 2009 года Президентом Общества является министр
обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. В 2010 году
создан Попечительский Совет Русского географического
общества, который возглавил Президент России Владимир
Владимирович Путин. Совет возродил многолетние
традиции меценатства и учредил гранты Общества.
К настоящему моменту в рамках грантовых проектов
осуществляются экспедиции и научные исследования,
издаются
географические
труды
и
снимаются
образовательные фильмы.
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Русское географическое общество и компания
«ЕВРОЦЕМЕНТгруп» реализовали уникальный книжный
проект. В его рамках издана серия книг «Великие русские
путешественники». Эти книги передаются в детские
библиотеки
России,
кадетские
корпуса
и
специализированные учебные заведения.
Книги этой уникальной серии рассказывают о том, как
на протяжении столетий открывались новые страны и
континенты, как менялась карта мира, приобретая свои
современные очертания. Это книги о приключениях и
экстремальных путешествиях для тех, кто мечтает увидеть
мир, познакомиться с обычаями населяющих его народов,
узнать о маршрутах великих путешественников. В них
можно найти тексты дневников известных русских
географов и путешественников, рисунки и фотографии
участников знаменитых экспедиций, а также оригинальные
авторские иллюстрации.
15 томов разделены на 4 блока, каждый из которых
объединяет книги о путешествиях в разные части света:
Путешествия в дальние страны и вокруг света
(Афанасий Никитин, И.Ф. Крузенштерн, И.А. Гончаров,
Н.Н. Миклухо-Маклай); Путешествия с Севера на Юг
(В. М. Головнин, Ф.Ф. Беллинсгаузен, Ф.П. Врангель, С.О.
Макаров); Путешествия на Восток, часть 1 (Н.М.
Пржевальский, Д.Г. Янчевецкий, Г.Ц. Цыбиков, П.П.
Семѐнов-Тян-Шанский); Путешествия на Восток, часть
2 (С.П. Крашенинников, В.Й. Беринг, В.А. Обручев).
В 2014 году все детские библиотеки Красноярского края
получили в дар от Русского географического общества
комплекты
книг
серии
«Великие
русские
путешественники». Книги адресованы подросткам 14-15
лет, так как они достаточно сложны для прочтения и
восприятия, в основном включают дневниковые записи,
очерки, научные наблюдения и изыскания, авторские
рисунки и схемы маршрутов.
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Предлагаем разместить на библиотечном сайте
виртуальную книжную выставку «Великие русские
путешественники», сделав разделами этой выставки
названия блоков серии: «Путешествия в дальние страны и
вокруг света», «Путешествия с Севера на Юг»,
«Путешествия на Восток».
Привлечет внимание ребят выставка-поиск по книге
Семенова-Тян-Шанского «Путешествие в ТяньШань». На выставке можно поместить портрет Семенова
Тян-Шанского, карту его путешествия, цитату, которая
будет уместна и на других выставках книг серии: «В жизни
человека необходима романтика. Именно она придает
человеку божественные силы для путешествия по ту
сторону обыденности. Это могучая пружина в
человеческой душе, толкающая его на великие свершения»
(Фритьоф Нансен)
Предлагаем сделать небольшой макет походной
палатки путешественника или киргизской юрты и
поместить там вопросы по книге П.П. Семенова-ТянШанского «Путешествие в Тянь-Шань». Для облегчения
поиска ответа на вопрос необходимо указать главу из книги
и использовать подсказки.
Текст обращения:
Дорогой друг!
Если ты интересуешься географией и историей России,
любишь содержательные и достоверные рассказы об
экзотических уголках Земли, обрати внимание на эту
книгу!
Мы предлагаем отправиться вместе с великим русским
путешественником и ученым Петром Петровичем
Семеновым-Тян-Шанским в увлекательное путешествие на
Тянь-Шань - высокогорную страну на стыке Центральной
Азии и Китая. Ты узнаешь много интересного об
уникальной природе этого региона, быте и нравах
населения, увидишь интересные рисунки и старинные
фотографии.
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Предлагаем найти в книге ответы на вопросы,
используя подсказки. В указанной главе нужно найти
рисунок, гравюру или фотографию. Если далее указано
плюс или минус определенное количество страниц, то
нужно к странице с рисунком прибавить или отнять
указанное количество страниц.
На листочке укажи фамилию, имя, номер вопроса и
ответ.
За все правильные ответы ты получишь билет
путешественника на абонементе и примешь участие в
беспроигрышной лотерее.
Примерные вопросы:
1. Какой хребет на территории России разделяет Европу и
Азию?
Гл. 1. Подсказка: Великоросские типы и костюмы
(Нижегородская губерния). Гравюра XIX в., по
фотографии.
Ответ: Уральский хребет, с. 56
2. Какой город в Сибири Семенов-Тян-Шанский назвал
«самым культурным уголком Сибири и сибирскими
Афинами»?
Гл. 1 Подсказка: П.М. Кошаров. Колыванское озеро.
Литография XIX в.
Ответ: Барнаул, с. 76
3. Кого из известных русских писателей встретил
путешественник в Семипалатинске?
Подсказка: Гл. 1,2: Посуда алтайских народов. Из
серии
литографий
«Художественноэтнографические рисунки Сибири» 1890-1891г. г. плюс
19 страниц.
Ответ: Ф.М. Достоевского, с. 91
4. Какое
блюдо
в
знак
выражения
обычного
гостеприимства подавали гостям киргизы?
Гл. 2. Подсказка: «Маленькие киргизы возле лагеря
исследовательской экспедиции». Рисунок конца XIX в.
плюс 1 страница
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Ответ: Баранина, с. 115
5. Семенов-Тян-Шанский приехал к верховному манапу
Умбет-Але на берег Иссык-Куля, чтобы стать ему
тамыром. Что означает «тамыр» в переводе с
киргизского?
Гл. 2. Подсказка: Барнаул Демидовская площадь.
Рисунок XIX в. минус 7 страниц.
Ответ: Приятель, с. 146
6. Как в переводе с китайского называется горная система
Тянь-Шань?
Гл. 4. Подсказка: Богатый киргизский охотник с
соколом. Картина В. Верещагина, 1871 плюс 12
страниц.
Ответ: Небесные горы, с. 235
7. Какую информацию о Ф. М. Достоевском сообщил
Семенову-Тян-Шанскому губернатор Г. М. Панов в
Семипалатинске?
Гл. 4. Подсказка: Туркмен на осле. Фотография ХIХ
века плюс 9 страниц.
Ответ: Что ожидается официальное
извещение о полной амнистии Ф.М.
Достоевского, с. 289
8. Как назывался самый цветущий русский город в
Средней Азии, лучшим украшением которого были
сады, разведенные русскими в местности, где не было
никакой древесной растительности?
Подсказка в Приложении: Вид на гору КаркырТау. Иллюстрация из первого издания «Живописной
России» минус 8 страниц.
Ответ: город Верный, с. 311
9. Как у коренных народов Севера называется самострел
на мелкого зверя?
Подсказка в Приложении: Движение переселенцев
из Томска в Восточную Сибирь. Из серии литографий
«Художественно-этнографические рисунки Сибири»
1890-1891 г. г. плюс 4 страницы.
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Ответ: Черкан, с. 410
10.
Сколько в 19 веке в Западной Сибири приходилось
лошадей на 100 жителей?
Подсказка в Приложении: П.М. Кашаров. Томск.
Бесплатная библиотека. Литография минус 8
страниц.
Ответ: более 70 лошадей, с. 371
Для читателей-детей 14-15 лет предлагаем провести
познавательную игру «Путешествие на берег
Маклая» по книге Миклухо-Маклай Н.Н. Путешествие на
берег Маклая /Н.Н. Миклухо-Маклай. - М.: Эксмо; Око,
2014. - 512 с.: ил. – (Великие русские путешественники).
На подготовительном этапе формируются команды
путешественников. Ребятам нужно познакомиться с
отдельными главами (отрывками) из книги, по
содержанию которых готовятся вопросы игры:
 «Первое пребывание на берегу Маклая на Новой
Гвинее (с сентября 1871 г. по декабрь 1872 г.)», С. 17192;
 «Краткое сообщение о моем пребывании на восточном
берегу острова Новой Гвинеи», С. 225- 234;
 «Второе пребывание на берегу Маклая (27/ VI 1876 г. –
10/ XI 1877 г.)», С. 238-286;
 «Черновик дневника Н.Н. Миклухо-Маклая с 1 по 12
января 1872 года», С. 195-200;
 «Сообщение о путешествиях, сделанное Н.Н. МиклухоМаклаем в Русском географическом обществе в 1882
г.», С. 343-392.
В приложении смотри слайдовую презентацию.
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Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами совершим
путешествие в каменный век вместе с русским
путешественником Николаем Николаевичем МиклухоМаклаем. А путешествовать к таинственным берегам Новой
Гвинеи (на берег Маклая) мы будем на двух военных судах
– корветах «Витязь» и «Изумруд», на которых и
путешествовал Миклухо-Маклай.
В состав команд войдут по 3 путешественника. Каждая
команда будет по очереди отвечать на вопросы. В случае
правильного ответа ребята получают жетон. При
неправильном ответе право на ответ получает другая
команда. В итоге побеждает та команда, которая набирает
больше жетонов.
СЛАЙД 1,2,3 (рассказать о Миклухе-Маклае может
читатель)
Ведущий: Русский путешественник и исследователь
Николай Николаевич Миклуха, более известный по
фамилии Миклухо-Маклай, родился 17 июля 1846 года в
селе Рождественское Новгородской губернии. Его отец Николай Ильич Миклуха - был инженером, а прадед
Степан - хорунжим одного из казацких малороссийских
полков. Мать Екатерина Семѐновна тоже была из семьи
военного.
В 1855 году семья переезжает в Санкт-Петербург. В 17
лет Николай поступает в университет и с удовольствием
занимается естественными науками. В 1864 году он уезжает
в Германию, где продолжает учебу в Гейдельбергском
университете, через год переводится на медицинский
факультет Лейпцигского университета. В 1864 году
Николай Николаевич Миклухо прибавил к своей фамилии
вторую часть Маклай. Согласно семейному преданию, это
фамилия шотландца, предка семьи.
После окончания университета в 1868 году МиклухоМаклай совершает самостоятельное путешествие по
побережью Красного моря. Так Николай Николаевич
9

начинает свою исследовательскую деятельность. Он
открывает
несколько
абсолютно
новых
видов
микроскопических водных обитателей, пишет научные
статьи, совершает образовательную поездку по странам
Северной Европы.
Но главной его мечтой было открывать новые земли и
исследовать первобытные племена. Остров Новая Гвинея
очень подходил для исполнения юношеской мечты. Этот
второй по величине остров в мире - тогда был практически
не изучен. Сообщения о природе Новой Гвинеи больше
напоминали восточные сказки, а его коренных жителей папуасов
большинство
исследователей
считали
промежуточным звеном между человеком и обезьяной, да к
тому же сплошными людоедами.
Миклухо-Маклаю удалось убедить научное сообщество
России в необходимости исследования земель в
экваториальных широтах. Для решения научной задачи
Миклухо-Маклай получает грант Русского географического
общества. Чтобы экспедиция состоялась, его мать продала
ценные бумаги и заложила фамильное имущество. Больше
3000 рублей заплатило семейство Маклая за то, чтобы их
Коля перенесся из Санкт-Петербурга в каменный век. Ему
было 24 года.
В 1870 году на военном корабле «Витязь» МиклухоМаклай отправляется в Новую Гвинею. На острове
исследователь проводит два года, изучает быт, обычаи,
религиозные обряды аборигенов (папуасов), описывает
редкие растения, морских обитателей, насекомых, птиц,
ведет метеорологические наблюдения.
Из-за суровых условий жизни здоровье МиклухоМаклая стало ухудшаться, поэтому он принимает решение
отправиться на лечение в Европу.
В 1884 году Н.Н. Миклухо-Маклай женился на своей
возлюбленной Маргарет. У них родилось двое сыновей. Но
семейное счастье длилось недолго. 14 апреля 1888 года
ученый скончался на 42 году жизни от тяжелой болезни.
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СЛАЙД 4
Ведущий: Новогвинейские племена и селения были
разобщены и постоянно враждовали друг с другом. Каждый
чужеземец, будь он белый или черный, считался
нежелательным гостем. На безлюдном мысу Гарагаси,
между деревнями Бонгу и Горенду, у моря матросы и
корабельные плотники срубили первый русский дом на
Новой Гвинее - дом Маклая. Миклухо-Маклай лечил
папуасов, давал им полезные советы. Вскоре жители
селений полюбили Миклухо-Маклая, называли его «Таморус» - «русский человек».
Вопрос: Как еще называли туземцы МиклухоМаклая?
1. Человек с Венеры
2. Человек с Луны (с. 231)
3. Мак-Мак
4. Пришелец с далеких звезд
СЛАЙД 5
Ведущий: Вот как описывает Миклухо-Маклай встречу со
своим другом туземцем Туем: «Пришел Туй, я взял у него
урок папуасского языка. Прибавив несколько слов к моему
лексикону, я точным образом записал их и, оставшись
доволен учителем, подарил ему ящик от сигар, а Ульсон
дал ему старую шляпу. Туй был в восторге и быстро
удалился, как бы боясь, чтобы мы не раздумали и не взяли
данных вещей назад, или, желая скорей показать свои
новые подарки соплеменникам».
Вопрос: Что из подарков Миклухо-Маклая туземцы
ценили больше всего?
1. Ружье
2. Украшения
3. Гвозди (с.46)
4. Ленты
СЛАЙД 6
Ведущий:
Николай
Николаевич
посетил
третью
близлежащую деревню - Гумбу. Но при его появлении
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повторилось примерно то, что случилось неделю назад в
Бонгу: кричащие женщины и дети стремглав бросились в
лес, а мужчины, вооружившись чем попало, обступили
пришельца. «Мой приход был им крайне неприятен, записал
Николай
Николаевич.
Большинство
посматривало на меня боязливо, и все как будто бы
томительно ожидали, чтобы я удалился». МиклухоМаклай стал размышлять о том, что нужно предпринять,
чтобы папуасы спокойно воспринимали посещение их
деревень? Он придумал одно «простое средство», чтобы его
визиты не были для местных жителей неожиданностью.
Вопрос: Каким образом Миклухо-Маклай оповещал
жителей о своем появлении в папуасской деревне,
чтобы девушки и женщины успевали спрятаться?
1. Стучал в барабан
2. Свистел в свисток (с. 205)
3. Кричал
4. Пел
СЛАЙД 7
Ведущий: Шаманов в папуасских племенах не
существовало, так же как и вождей. Колдовство
практиковал каждый в меру сил, а предков почитали
сообща: мужчины украшали их статуями священную
хижину, которая имелась в любой деревне и носила
название
«буамрамра».
В
ритуальной
хижине
останавливались важные гости, там хранились нижние
челюсти съеденных животных, в память о больших общих
пирах, и предметы, которым приписывалась особая
магическая сила. Их нельзя было показывать женщинам и
детям, «это для них может быть худо».
Вопрос: Как назывались эти предметы?
1. Фигурки ритуальных богов
2. Магический шлем воина
3. Сосуд со священного острова
4. Музыкальные инструменты (с. 172)
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СЛАЙД 8
Ведущий: Этот способ использования стекла папуас Туй
нашел самостоятельно, и это повысило ценность разбитых
бутылок. Маклай сразу заметил, с каким удовольствием
получил Туй от Ульсона несколько кусочков стекла в
подарок.
Вопрос: Для чего использовали папуасы стекло от
разбитых бутылок?
1. Для разделки мяса
2. Для бритья (с. 55)
3. Для разведения огня
4. Для украшения
СЛАЙД 9
Ведущий: Первобытного человека, который все делал из
камня, дерева и кости, до Маклая представляли по
находкам археологов. Знакомая из учебников истории
картинка: бородатые люди в звериных шкурах сидят у
костра. Маклай увидел каменный век своими глазами. Все
оказалось иначе. Папуасы желали нравиться женщинам и
следили за своей внешностью. Они красили седые волосы и
выдергивали бороды, усы и даже брови, чтобы выглядеть
моложе. Особой популярностью у туземцев пользовались
татуировки и светлые пятна на теле.
Вопрос: Чем наносят туземцы светлые пятна на
свое тело?
1. Кусочками горящей древесной коры (с.
148)
2. Стеклом
3. Деревянной палочкой
4. Руками
СЛАЙД 10
Ведущий: В непроходимых зарослях новогвинейского
леса живут очень редкие птицы удивительной красоты –
райские. Райских птиц 45 видов, 38 из которых встречаются
только на Новой Гвинее и мелких прилегающих островах.
13

Книга «Путешествие на берег Маклая» иллюстрирована
красивыми цветными рисунками этих птиц.
Вопрос: Какой вид райской птицы изображен на
слайде?
1. Райская птица Вильсона (с.113, ил.)
2. Шестиперая райская птица
3. Чудная райская птица
4. Серпоклювая райская птица
СЛАЙД 11
Ведущий: Лай этой древней новогвинейской собаки на
самом деле совсем не похож на звуки, издаваемые
обычными собаками: она очень ловко умеет менять
тональности и вибрировать голосовыми связками. Кроме
того, эти собаки умеют грозно выть, жалобно хныкать и
пронзительно визжать.
Вопрос: Как называют новогвинейскую собаку, вой
которой напоминает пение птиц или звуки, издаваемые
китами?
1. Китовая собака
2. Воющая собака
3. Поющая собака (с. 265)
4. Дикая собака Динго
СЛАЙД 12
Ведущий: На островах Новой Гвинеи водятся крыланы.
Они предпочитают охотиться в сумерках и ночью, изредка
днем. В поисках плодов животные перелетают с места на
место, иногда совершают дальние перемещения. Дальность
полета держится в пределах 15 км, а расстояние,
пролетаемое в течение суток, может достигать 100 км.
Пальмовые крыланы в местах дневок образуют гигантские
скопления, насчитывающие десятки тысяч особей.
Крыланы могут жить у человека около 20 лет и становятся
совсем ручными животными.
Некоторые туземные племена питаются мясом этих
зверей. Несмотря на то, что крыланы поедают множество
вредных насекомых, принося огромную пользу, в то же
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время они уничтожают урожай плодов на фруктовых
плантациях.
Вопрос: Как еще называют этих животных?
1. Летучие мыши
2. Летучие барсуки
3. Летучие собаки (с. 378)
4. Летучие волки
СЛАЙД 13
Ведущий: Родина этого растения - Новая Гвинея. У
аборигенов эти плоды пользуются особой популярностью.
Применение
этих
плодов
в
кулинарии
самое
разнообразное:
их
варят,
запекают,
засушивают,
засахаривают, едят свежими и даже используют для
приготовления блинчиков. Интересен тот факт, что
незрелые плоды используются в качестве овощей, а зрелые
– как фрукты.
Вопрос: Как называется это растение?
1. Манговое дерево
2. Папайя
3. Хлебное дерево (с. 36)
4. Гуава
Ведущий: Миклухо-Маклай делал отличные зарисовки.
Он оставил много оригинальных зарисовок голов, фигур,
деревень, построек и различных предметов быта папуасов.
СЛАЙД 14
Вопрос: Какой предмет вы видите на слайде?
1. Приспособление для ловли рыбы
2. Нагрудное украшение (с. 42)
3. Сосуд для хранения кокосов
4. Капкан для ловли попугаев
СЛАЙД 15
Вопрос: Как называется эта постройка в папуасской
деревне?
1. Хижина вождя папуасов
2. Буамбрамра – хижина для мужчин
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3. Амбар для хранения ямса (клубней похожих
на картофель) (с. 376)
4. Хижина Миклухо-Маклая
СЛАЙД 16
Вопрос: Какой предмет размещен на слайде?
1. Детская кроватка из деревни Мале
2. Ваза для фруктов с острова Били-Били
3. Стул из Доре (с. 199)
4. Трон вожака племени канаков
СЛАЙД 17
Вопрос: Как называется это приспособление?
1. Крючок для ловли акул
2. Крепление для постройки крыши хижины
3. Гарпун для охоты на диких свиней
4. Якорь для небольших пирог (с. 152)
Со зрителями можно провести небольшую викторину
по части главы «Первое пребывание на берегу Маклая на
Новой Гвинее с сентября 1871 по декабрь 1872 г.г.», С. 17-42.
1. Как звали слуг Миклухо-Маклая, с которыми он жил на
Новой Гвинее?
(Ульсон и Бой, с. 21)
2. Из чего дикари делали крыши для своих хижин?
(Из пальмовой листвы, с. 22)
3. Что сделал туземец с красной тряпкой, которую
подарил ему Миклухо-Маклай?
(Повязал на голову, с. 23)
4. Какого размера были луки и стрелы у папуасов?
(Лук почти в рост человека, стрелы более метра, с. 24)
5. Что подарили папуасы Миклухо-Маклаю в их первую
встречу?
(Кокосы, бананы и двух диких поросят, с. 25)
6. Как звали первого знакомого Миклухе-Маклаю
папуаса?
(Туй, с. 26)
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7. На каком маленьком музыкальном инструменте играл
Бой?
(На губной гармошке, с. 35)
8. Что из вещей Миклухо-Маклая показалось папуасам
особенно страшным?
(Книги с картинками, с. 41)
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