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Иссдедовательская работа в Арктике

►Экспедиции в Арктические регионы 
России

►Исследования с вовлечением 
сообществ-action research

► Поиск местных решений по адаптации 
к климатическим изменениям

►Создание Science Shops и 
демонстрационных площадок 

►Презентация результатов в медиа, на 
выставках Art-Science



Партнёры

Санкт-Петербургский 
Государственный 

Университет

spbu.ru

Северный Арктический 
Федеральный Университет 

им. Ломоносова

narfu.ru

RELEARN 
SUDERBYN, 

Швеция

suderbyn.se

http://spbu.ru/
http://narfu.ru/
http://suderbyn.se/


География исследований

Архангельская область:

Вологодская область: 

Мурманская область: 

Ненецкий автономный 

округ.



Арт-сайнс
Сайнс арт — взаимоотношения художника и учёного. Дмитрий Булатов.

Калининградский филиал ГЦСИ 

Art-Social Science — трансдисциплинарное направление, занятое 

поиском новых форм производства и представления социальных 

исследований.

В партнёрстве с художниками и дизайнерами, активистами и экспертами, 

на стыке науки и искусства возникают оригинальные проекты, 

объединяющие в себе экспертное знание, разнообразные форматы, 

эстетику и событийность. Такие проекты вносят вклад в развитие 

социальных наук, позволяют привлечь внимание широкой публики, 

провоцируют публичные реакции и дискуссии. Лилия Воронкова, ЦНСИ

Социология



София Белошицкая,

Александра Орлова

Разработка 

инфографических 

иллюстраций



Наиболее часто отмечаемые 
изменения по территории 

исследования -

Изменение сезонности 

- Меняются сезонные природные явления;

- Меняются сроки сезонов; 

- Увеличивается межсезонье.



Изменение сезонности и его последствия: 

►

- Зимы стали теплее. 

- Нет продолжительных 
низких температур

- Больше оттепелей 
зимой. 

- Отсутствие крепкого 
наста зимой.

- Позже строятся зимники, раньше тают реки, 
доступность сел вместо 4-5 мес, 2-3. 

- Многие населенные пункты за реками, 
оказываются вне транспортной доступности. 

- Сбиваются циклы в оленеводстве (не 
переправиться через реки, вовремя не добраться 
до убойных пунктов). Нужны морозильные 
камеры, олени гибнут от возвратного замерзания

- Традиционный лов затруднен, труднее 
сохранить улов во время оттепели, меняются 
сроки прихода рыбы на нерест.

- Зимняя заготовка леса затруднена. 

- Снегоходы часто тонут. 

- Гибнут пчелы от повышенной сырости в 
оттепели.



Анастасия Редникова. 

Связанные одной нитью.

Графика.

Последствия изменения климата в Арктике для 

оленеводства, рыболовства, жизни людей.



Сдвиги практик в оленеводстве 

Осень Зима



Смирнова Екатерина 

Серия “Лёд”

Инсталляции.

Последствия изменения климата в Арктике для, жизни людей.



Орлова Александра, Мария Тысячнюк

Оленеводы без оленей на Колгуеве



Дарья Выборова, Мария Тысячнюк, Александра Орлова. Пути оленьи



Машару, Екатерина Седачева

Диалог Земли и Моря. 

Пертоминск. Последствия размывания 

берегов, роль изменения климата  и 

способы адаптации местного населения.



Антонина Кулясова, Иван Чинённый, Станислав Анкудинов

Рулетка климатических изменений

Интерактивная инсталляция

Влияние климатических изменений на жизнь жителей Архангельской обл.



Мария Тысячнюк

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ЕЁ КЛИМАТИЧЕСКИЙ СЛЕД 



София Белошицкая,

Александра Орлова

Визуализация научных статей



Катерина Кубарева, Анна Немчинова, Роман Васильев и др.

Дыхание жизни



Роман Васильев, Анна Немчинова  и др.

Зелёный океан



Благодарим за внимание!

E-mail: alexandra.orlova@gmail.com

Maria.Tysiachniouk@uef.fi

Ссылка на форму обратной связи:

mailto:alexandra.orlova@gmail.com
mailto:Maria.Tysiachniouk@uef.fi

