
Благодарственные письма, рекомендаций 
Н.Н. Миклухо-Маклаю (2017-2021 гг.) 

 
Опись документов 

 
 2021 год 

1. Об избрании на пост председателя управляющего совета 
Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма. 

2. Благодарственное письмо депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Б.Р. Пайкина. За сохранение истории 
достижений России в южной части АТР, за подвижническую деятельность 
по сохранению исторического, культурного и научного наследия Н.Н. 
Миклухо-Маклая, за предоставленное Собрание Сочинений Н.Н. Миклухо-
Маклая. 

3. Рекомендательное письмо ГБОУ «СОШ №574» Невского района 
Санкт-Петербурга. О педагогических способностях, способствующих 
формированию чувств гордости за достижения соотечественников, вкладу в 
патриотическое воспитание. 

4. Рекомендательное письмо ГБОУ «СОШ ШКОЛА №606» с 
углубленным изучением английского языка Пушкинского района Санкт-
Петербурга имени героя РФ К.Ю. Сомова. О рекомендации Н.Н. Миклухо-
Маклая в качестве лектора, обладающего незаурядными педагогическими 
способностями. 

5. Рекомендательное письмо ГБОУ «школа №645» Пушкинского 
района Санкт-Петербурга. О педагогических навыках, вносимых значимый 
вклад в формирование гармонично развитой личности, преемственности 
поколений и уважительного отношения к разнообразным культурам и 
традициям. 

6. Благодарственное письмо. Петербургский международный 
экономический форум 2021. За поддержку и деятельное участие. 

7. Благодарственное письмо. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям Василеостровского района». За 
плодотворное сотрудничество в работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

8. Благодарственное письмо. ВОО Русское географическое общество. 
За участие в организации и проведении мероприятий международной 
просветительской акции «Ночь географии». 



9. Благодарственное письмо. Открытый городской фестиваль 
«Поколение созидателей». За работу в жюри Конкурса детских 
анимационных фильмов и Конкурса детской анимации. 

10. Благодарственное письмо. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО». За 
сотрудничество и помощь в проведении программы, посвященной 
географии, в рамках научно-популярного проекта для школьников «А ну-ка, 
Наука!». 

11. Благодарственное письмо. Алтайский государственный 
университет. Институт истории и международных отношений. За работу по 
актуализации научного наследия Н.Н. Миклухо-Маклая и переданное в дар 
Собрание сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая. 

12. Благодарственное письмо. Общественная палата Иркутской 
области. Комиссия по национальным отношениям и свободе совести. За 
популяризацию этнографической науки и развитие народной дипломатии. 

13.  Благодарственное письмо. Национальная библиотека Республики 
Карелия. За значимость работы по сохранению научного наследия Н.Н. 
Миклухо-Маклая и переданное в дар Собрание сочинений Н.Н. Миклухо-
Маклая. 

14.  Благодарственное письмо. Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского. За вклад в комплектование 
библиотечного фонда. 

15.  Благодарственное письмо. МКУ «ЦБС г. Черногорска», 
Республика Хакасия. За проделанную работу по сбору информации, 
подготовке и выпуску Собрания сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая. 

16.  Благодарственное письмо. ГБОУ ДО города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». За многолетнее 
плодотворное сотрудничество. 

 
2020 год 
17.  Благодарственное письмо. Комитет по внешним связям Санкт-

Петербурга. За большой вклад в развитие сотрудничество Санкт-Петербурга 
и НГ Папуа-Новая Гвинея, прилагаемые усилия по сохранению исторической 
памяти о заслугах русских ученых и исследователей. 

18.  Благодарственное письмо. Государственный академический 
Малый театр России. За вклад в дело просвещения и образования молодого 
поколения. 

19.  Благодарственное письмо. Ульяновский фонд поддержки детского 
чтения. За вклад в дело просвещения и образования подрастающего 



поколения, и подготовку издания, формирующего национальную 
идентичность. 

20.  Благодарственное письмо. МБУК «Библиотечно-информационный 
центр Кушвинского городского округа» Свердловской области. За важность 
проделанной работы по подготовке социально-значимого издания. 

21.  Благодарственное письмо. ГБОУ «Школа №293 им. А.Т. 
Твардовского» г. Москвы. За организацию и проведение фотовыставки. 

22.  Благодарственное письмо. Марийский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории имени В.М. Васильева. За трудовую 
деятельность, являющуюся ярким примером служения научной, научно-
популярной и общественной работе, результаты которой имеют огромное 
значение в культурном развитии РФ, за предоставление издания. 

23.  Благодарственное письмо. Национальная библиотека имени Н.Г. 
Доможакова Республики Хакасия. За подаренную книгу, обогащающую 
внутренний мир читателей и знакомящую с историей открытий 
отечественных мореплавателей в Океании. 

24.  Благодарственное письмо. МБОУ ООШ №25 г. Новороссийска. За 
предоставление научно-популярного издания и вклад в дело просвещения и 
образования молодого поколения. 

25.  Благодарственное письмо. МАОУ г.о. Балашиха «Начальная 
общеобразовательная школа №28. За предоставление издания и вклад в дело 
просвещения и образования молодого поколения. 

26.  Благодарственное письмо. МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-
Алтайска». За вклад в дело просвещения и образования молодого поколения. 

27.  Благодарственное письмо. Центральная библиотека Талдомскогоо 
городского округа Московской области. За благотворительную помощь в 
приобретении научно-популярного издания и труд, вызывающий право 
гордиться нашей Родиной. 

28.  Благодарственное письмо. Свердловская областная универсальная 
научная библиотека им. В.Г. Белинского. За вклад в комплектование 
библиотечных фондов. 

29.  Благодарственное письмо. Центральная межпоселенческая 
библиотека Усольского района Иркутской области. За предоставленные 
книги, служащие образованию личности и популяризации знаний. 

30.  Благодарственное письмо. МБУК г.о. Самара «Самарская 
муниципальная информационно-библиотечная система». За подаренные 
книги, имеющие серьезную научно-просветительскую ценность и 
способствующие расширению культурного кругозора. 



31.  Благодарственное письмо. МОУ «СОШ №30» г. Вологды. За труд 
и проделанную работу по подготовке книги, а также безвозмездное 
распространение научно-популярного издания, имеющего социальную 
значимость и ценность для современной системы образования. 

32.  Благодарственное письмо. МОУ «Бессоновская СОШ 
Белгородской области». За вклад в развитие образования, повышение 
интереса учащихся к географии и формированию патриотизма и любви к 
Родине. 

33.  Благодарственное письмо. МБОУ СОШ №1 имени А.И. Герцена г. 
Тимашевск Краснодарского края. За безвозмездное переданное научно-
популярное издание, за щедрость, неравнодушие и участие, вклад в дело 
просвещения и образования. 

34.  Благодарственное письмо. ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» Белгородской области. За разработку, выпуск и 
безвозмездное распространение научно-популярного издания, 
укрепляющего межпредметные связи географии, истории, обществознания. 

 
2019 год  
35.  Благодарственное письмо. Комитет по культуре Санкт-Петербурга. 

За сохранение и популяризацию научного и культурного наследия Н.Н. 
Миклухо-Маклая. 

36.  Общественная палата РФ. Диплом лауреата конкурса в номинации 
«Наука и образование. Развитие науки, образования и просвещения». 

37.  Русское географическое общество. Национальная премия 
«Хрустальный компас» в номинации «Просвещение».  

38.  Благодарственное письмо. ГБОУ ДО города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма». За участие в 
проекте «Экосубботы московских школьников» и организацию 
экскурсионно-познавательной программы. 

39.  Благодарственное письмо. За участие в Научно-просветительском 
форуме «Ученые против мифов 9» и организацию фотовыставки.  

 
2018 год  
40.  Главное событие 2018 года. За большой вклад в социально-

экономическое развитие Окуловского муниципального района. 
41.  Благодарственное письмо. Государственный музей 

художественной культуры Новгородской земли. За сотрудничество и 
организацию социально и научно значимой выставки, пропагандирующей 



дружбу между народами и побуждающей помнить российскую историю и 
гордиться достижениями соотечественников. 

42.  Благодарственное письмо. Третий департамент Азии МИД РФ. За 
проделанную работу по налаживанию гуманитарного сотрудничества России 
с Папуа-Новой Гвинеей и Австралией. 

43.  Благодарственное письмо. Посольство РФ в Республике 
Индонезия. За инициативы, направленные на налаживание многоплановых 
культурных, научных и образовательных связей между РФ и Папуа-Новой 
Гвинеей, за усилия по увековечиванию памяти Н.Н. Миклухо-Маклая. 

44.  Благодарственное письмо. Посольство Австралии в РФ. За усилия 
по увековечиванию памяти и результатов деятельности Н.Н. Миклухо-
Маклая. 

45.  Диплом специального призера III национального телекинофорума 
«Родные тропы» за работу «Наследие Миклухо-Маклая» от Московского 
дома национальностей. 

46.  Сертификат партнера программы «Новое поколение». 
Россотрудничество.  

47.  Благодарственное письмо. Московский дом национальностей. За 
личный вклад в просветительскую деятельность в сфере межнациональных 
отношений и плодотворное сотрудничество. 

48.  Благодарственное письмо. Институт этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. За успешно организованную и проведенную 
научно-исследовательскую экспедицию в Папуа-Новую Гвинею. 

49.  Академическая гимназия №56 г. Санкт-Петербурга. 
Рекомендательное письмо, как полезного гостя в образовательных 
учреждениях, способного заинтересовать детей многообразием культур и 
традиций мира.  

50.  Благодарственное письмо. Лофт проект «Этажи». За проведенную 
выставку, лекции и видеосюжеты. 

51.  Благодарственное письмо. МБУК «Межпоселенческий культурно-
краеведческий Центр Окуловского муниципального района». За открытие 
творческую встречу и фотовыставку, ставшую одной из самых посещаемых 
и ярких экспозиций музея. 

52.  Благодарственное письмо. Музей мирового океана. За передачу в 
дар ценного предмета из научно-исследовательской экспедиции. 

53.  Благодарственное письмо. Администрация Окуловского 
муниципального района. За активную деятельность по продвижению 
культурного наследия Окуловского края и большой личный вклад в 
пополнение экспозиции музея. 



54.  Благодарственное письмо. Институт русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН. За совместно организованный и проведенный 
выставочный проект, а также значимость научно-исследовательской 
экспедиции 2017 года. 

55.  Благодарственное письмо. МБУК «Межпоселенческий культурно-
краеведческий Центр Окуловского муниципального района». За 
предоставленные на безвозмездной основе альбомы, ставшие ценными и 
желанными подарками для школьников. 

56.  Благодарственное письмо. ООО «Креатив медиа». За участие в 
просветительском проекте в форме предоставления для показа фильма 
«Наследие Миклухо-Маклая». 

57.  Благодарственное письмо. ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская 
Гимназия». За просветительскую деятельность и творческую встречу, 
ставшей ярким событием в жизни Гимназии. 

58.  Благодарственное письмо. ОГАУ «Агентство информационных 
технологий». За многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и личный 
вклад в дело сохранения памяти Н.Н. Миклухо-Маклая. 

59.  Благодарственное письмо. Научно-исследовательский институт и 
Музей антропологии им. Д.Н. Анучина Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. За участие в рамках научно-
практического семинара и переданную коллекцию портретов. 

60.  Благодарственное письмо. Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I. За организованную 
и проведенную выставку. 

61.  Рекомендательное письмо по реализации проекта, получившего 
высокую оценку ведущих научных и образовательных учреждений России и 
несущего социальную миссию и образовательную идею. Администрация 
Окуловского муниципального района.  

 
2017 год  

62. Исторический факультет Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. Письмо о разделении стремления 
содействовать развитию науки и культуры, сохранять этнокультурное и 
историческое наследие, укреплять позитивный имидж России на 
международной арене. 
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	Грамоты 62 шт_

