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Проект «Климат, образование  молодежь»
Создание партнерства между НКО, университетами и местными сообществами в 
целях повышения информированности и поиска путей адаптации к изменению 
климата

Исследования с вовлечением сообществ
Образовательная работа с молодежью и сообществами на селе
Проекты местных сообществ, направленные на поиск местных 

решений по адаптации к климатическим изменениям, 
информирование, образование

Создание Science Shops (Открытых научно просветительских центров) 
и демонстрационных площадок в СПбГУ, САФУ, РеСУРС

Летние климатические школы



Проект Центра независимых социологических исследований

  

 СПбГУ, Санкт-
Петербург

 САФУ, Архангельск
 Релерн Сюдербин, 

Швеция Висби

 Архангельская область: 
 Приморский и Онежский районы — Онежский полуостров, 

летний и Лямицкий берег, Лопшеньга, Яреньга 
 Плесецкий район — Кенозерский парк УстьПоча
 Мезенский оайон — Беломоро-Кулойское плато, река Кепина, 

Сояна, д. Сояна,
 Пинежский, район, Сурское МО, Сосновка
 Устьянский район. В.Березник, Лесная школа;

 Вологодская область: 
 Тарногский район, Подгорное, Слуда, Спасское, Тар6ногский 

городок

 Мурманская область: 
 Ловозерский район Ловозеро, Краснощелье
 Терский район Умба, Варзуга, Кузомень, Кошкаранца

 Ненецкий автономный округ: Красное, Несь, о.Колгуев.

Партнеры проекта:

 

География проекта



География исследований



Виды деятельности от которых зависит жизнь людей, связанные с погодой    

 Сбор грибов и ягод для собственных нужд (значительная часть в рационе, традиционная кухня, 
получение основных витаминов) и на продажу (существенная или основная часть дохода для 
жителей многих населенных пунктов), основа экономики для части малого бизнеса. (Все 
территории исследования)
 Прибрежное рыболовство, а также  на реках, в озерах. Промысел семги и горбуши, кумжи, 
наваги, селедки,камбалы и т.д. Для собственных нужд и в рамках кооперативов.(Побережье 
Белого моря, НАО)
 Охота для собственных нужд (на лося, боровую дичь) (труднодоступные территории Северной 
части Архангельской области)
 Кочевое оленеводство (летний сезон в тундре, зимний в лесу)(НАО, Мезенский, Пинежский р-
ны Архангельской области, Ловозерский р-н Мурманской области).
 Животноводство (коровы, лошади, козы, овцы), выпас скота, заготовка сена (все территории).
 Заготовка древесины — малый и средний бизнес, для собственных нужд (Архангельская, 
Вологодская области)
 Растениеводство: выращивание плодовых и ягодников, огородничество, выращивание и уборка 
зерновых и картофеля, трав (Средняя и южная часть Архангельской области, Вологодская обл.)
 Пчеловодство  (южная часть Архангельской области, Вологодская обл.)
 





Инфраструктурная зависимость, связанная с погодой    
 Инфраструктура рассчитана на устойчивую морозную зиму. 

 Массовое использование ледовых переправ зимой и понтонных мостов и 
паромов летом приводят к затрудненности переправ через реки в межсезонье, 
когда идет шуга и лед то становится, то тает.

 Использование зимних дорог (зимников), накатанных снегоходных дорог через 
сырые заболоченные места приводит к тому, что при позднем промерзании 
грунта или замерзании после выпадения снежного покрова устройство 
зимников задерживается. Они быстро портятся при оттепелях.

 Большая часть автомобильных дорог имеет грунтовое покрытие, которое 
разбивается при оттепелях, длительных дождливых периодах.

 Наличие временных низководных мостов (при значительном повышении уровня 
 воды уровня воды летом их заливает)

 Невозможность тяжелой техники выйти в поля или в лес при повышенном 
увлажнении





Наиболее часто отмечаемые изменения по территории 
исследования и их последствия: Изменение сезонности  

  

Зимы стали теплее, нет таких 
низких температур, 
продолжительность низких 
температур стала меньше, 
больше оттепелей зимой, 
Отсутствие крепкого наста 
зимой

- Позже становятся зимники, раньше тают, доступность 
вместо 4-5 мес, 2-3. 
- Хуже состояние автомобильных дорог. 
- Нельзя хранить замороженные продукты (мясо, рыба и 
др.) без морозильных камер.
- Труднее сохранить улов во время оттепели
- Зимняя заготовка леса затруднена. 
- Передвижение по снегу снегоходов затруднено. 
- Лоси вязнут зимой в глубоком снегу без наста и 
становятся легкой добычей.
- гибнут пчелы от повышенной сырости в оттепели

Больше резких переходов от 
оттепелей к морозам зимой, 
температура может меняться 
на 20-30 градусов за сутки, 
обледенение деревьев.

- Гибнут плодовые деревья , 
- ломаются и гибнут сосны (остаются пни остолопы),
- гибнут широколиственные деревья в посадках (клен)





Наиболее часто отмечаемые изменения по территории 
исследования и их последствия: Изменение сезонности  

  

Растягивается межсезонье 
осенью, задерживается приход 
зимы, снег ложится и снова 
сходит, лед становится и тает.

Ледостав проходит долго, вместо 
2-х недель до 2,5 месяцев. 
Лед становится слоистый, более 
опасный для проломов

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

- Задерживается движение оленьих стад в лесную 
зону из тундры, меняется период забоя, олени 
теряют вес. 

- Животные меняют окрас на зимний при первом 
выпадении снега (зайцы, белки, лисы)  и 
оказываются без защитной окраски при его сходе, 
уменьшается их численность.

-Жабры рыбы забивает шугой, она гибнет

-Изменение сроков прихода рыбы на нерест осенью

-Традиционный подледный лов затруднен

- Гибнут пчелы





Наиболее часто отмечаемые изменения по 
территории исследования и их последствия: 

Возвратные заморозки 

  

Весна затягивается, начинается раньше, раньше 
оттепели, возвращаются морозы. Резкая жара в 
мае до 20-30 градусов днем может сменяться 
заморозками ночью. 1-2 недели жары без 
заморозков в начале- середине мае сменяются 
1-2 неделями холодов, в том числе температур 
около 0 и ниже., может лечь снег. 

- Плодовые деревья, кусты, ягодники в огороде, поле, в 
лесу, на болотах цветут рано, цвет гибнет, нет урожая. 
Уходит влага из почвы раньше возможности посадок в 
огороде без риска. 
- Повышается риск неурожая зерновых, картофеля и 
других огородных и полевых растений
- Гибнут прилетевшие птицы

Лед на реках «съедается», нет ледохода, 
исчезает раньше.

- Меньше разливы, не заливает заливные луга и поля, 
уменьшается их продуктивность.
- Более ранний сход льда — открытая вода открывает 
доступ птицам к охоте на мальков рыбы, гибнет молодь 
сёмги.

Летний период без заморозков сократился, 
заморозки до 20-х чисел июня и с середины 
августа. Бывают и в июле, начале августа. 
(Угроза заморозков сохраняется все лето, как в 
заполярье)

Снижение урожая картошки из-за замерзания ботвы, 
замерзание цвета ягодников в огороде и в лесу, 
невозможность вырастить помидоры и бахчевые без 
укрытия.





Наиболее часто отмечаемые изменения по всей территории 
исследования и их последствия: изменение летнего сезона 

  

Разделение летнего сезона на засушливый 
(май, июнь) и дождливый  (июль — август) (или 
наоборот), то есть неравномерное 
распределение осадков.

- Для растений огорода, поля и леса недостаток влаги в 
период цветения и закладки урожая и переизбыток 
(вымокание корней, недостаток солнца и тепла) в период 
созревания. 
- В результате полное отсутствие урожая ягод и грибов 
или заметное снижение урожая картофеля, бахчевых, 
задержка созревания зерновых.
Затруднение уборки зерновых, снижение качества 
(уборка во влажном состоянии),
- Невозможность поставить сенокос, недостаток или 
низкое качество кормов зимой, сокращение количества 
скота.

В целом лето становится более холодным Уменьшаются урожаи в огороде, в саду, в лесу, хуже 
развиваются мольки рыб (наблюдения по семге в Умбе), 
хуже медосбор,нет меда, гибель пчел. Резкие колебания 
численности кровососущих насекомых год от года. 
Отсутствие урожая в лесу приводит к голоду у медведей, 
птиц, лосей и оленей и др. животных.
Отсутствие ягод в лесу привело в 2019 году к массовому 
выходу медведей в населенные пункты на севера 
Архангельской обл и респ. Коми.





Наиболее часто отмечаемые изменения по всей 
территории исследования и их последствия: изменения 

силы и направлений ветров, уровня воды в реках

  

Усиление ветров и изменение направлений Сдувает цвет у ягодников по время цветения на болотах, 
в тундре.

Рыба не находит места нереста (отгоняет от берега)
Затруднение промысла наваги из-за угона льда от 
берега (Онежский п-в,Пурнема).
 
Увеличение количества штормов
Иссушение почвы весной и летом

Ухудшение условий пчеловодства

Повышенный уровень воды в малых и средних 
реках 

Отсутствие привычных бродов, заливание низководных 
мостов

Изменение условий нерестилищ (гибель икры и молоди)

Гибель гнездовий птиц, гнездящихся на отмелях, 
сокращение численности птиц
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