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Экскурсия в горную деревню Климпфьялль, где жили работники шахты Стэкенокк в период ее активной
разработки с 1973 по 1988 годы. На заднем плане виден Норгефараргорден, гостевой дом, открытый в 1832
году.

Дорогие читатели,
Щедрая россыпь рыжих лисичек, прячущихся под ковром из осенних листьев, привлекает к
нашим горным склонам все больше грибников-туристов.
Ученые Mistra Arctic тоже пребывают в ожидании своего «урожая», время которого быстро
приближается...

Прения об Арктике в Альмедалене
Стоит ли рассматривать северную Швецию как часть Арктики или это только вопрос внешней
политики? Желающие развеять осеннюю хандру, могут зайти на сайт Mistra Arctic и
посмотреть фильм из Альмедалена. В нем исследователи подробно рассматривают этот
вопрос. Модератор дискуссии — Карина Кескитало. Также в прениях участвуют: Дитер
Мюллер (университет Умео), Микаель Янссон (офис ЕС в ленах Норрботтен и Вестерботтен) и
Анна Улофссон (коммуна Умео) http://www.mistraarctic.se/.

17 ноября, открытый семинар в Стокгольме
В ноябре будет организован последний крупный коллоквиум проекта в Стокгольме —
совместное рабочее заседание, на котором будут подведены итоги проекта и дописаны все
главы совместной книги с программой семинара. Тем, кому не терпится ознакомиться с
содержанием книги еще до выхода ее печатной версии, рекомендуем посетить открытый
семинар, который состоится 17 ноября 2017 года в Северном музее в Стокгольме. Время
проведения семинара – с 9:00 до 12:00, с последующим обедом. Поскольку количество мест
ограничено, приглашаем желающих оставить заявку на сайте:
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=108099
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Семинар в Сакснэс
Кроме большой книги с программой семинара, в настоящее время готовится множество
других отчетов в рамках проекта Mistra Arctic, в том числе тематический выпуск научного
журнала Polar Record о шахтах и индустрии туризма. В начале сентября рабочая группа
проекта Mistra Arctic собрала исследователей, чтобы прочитать и прокомментировать общий
авторский вклад в тематический выпуск о Сакснэсгорден и горах в коммуне Вильхельмина. В
это же время состоялись учебные визиты в Климпфьялль, Стэкенокк и древнее место
собраний саамов в Фатмомакке. Совместные мероприятия позволили участникам не только
обсудить множество животрепещущих тем, но и собрать немало лисичек.

Встреча в Стокгольме 17 ноября прошла просто великолепно!
Лена Мария Нильссон (Lena Maria Nilsson)
Представитель программы Mistra Arctic по коммуникациям

