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Полярный год (Международный полярный год - IPY) является международной исследовательской инициативой, призванной 
расширить наши познания об Арктике и Антарктике.  ”Год” продлится с 1 марта 2007 г. по 1 марта 2009 г. Координирует 
работу Международный научный совет (ICSU) и Всемирная метеорологическая организация (WMO). Работа в Норвегии 
координируется Научным советом Норвегии. Полярный год уже проводился три раза, впервые – в 1882/83 гг. Полярный год 
является крупнейшим скоординированным комплексом научных мероприятий, участие в которых примут 60 тыс. ученых.  

Этот полярный год впервые включает человеческое измерение с фокусом на изменения в сообществах коренных народов 
Арктики. На этот раз ряд проектов был выдвинут учреждениями самих коренных народов Арктики. Сообщества коренных 
народов Арктики стоят на пороге больших изменений, таких как, потепление на Севере. В то время как на международном 
уровне еще ведутся споры по поводу причин изменений климата, очень важно задать себе вопрос, каким образом коренные 
народы должны встретить происходящие изменения и одновременно сохранить накопленные в своих сообществах 
ценности и знания. Ожидается, что благодаря полярному году, будет проведен целый комплекс междисциплинарных 
мероприятий в рамках сотрудничества между коренными народами циркумполярного Севера. Важно добиваться того, 
чтобы также и северные учреждения, особенно учреждения коренных народов, занимали центральные позиции в 
производстве знаний и в их управлении. Знания останутся там, где они развиваются и используются, и местные знания 
имеют большое значение для развития крепких местных сообществ.  

Открытие Международного полярного года 2007/2008 состоится в Каутокейно 14 февраля 2007 г. и будет организовано 
Международным центром оленеводства, Саамской высшей школой/Северным саамским институтом, Ассоциацией 
«Оленеводы мира», Центром по правам коренных народов и муниципалитетом Каутокейно. На открытии будут 
представлены коренные народы всей Арктики, климатологи, управленцы, политики, оленеводы и школьники пос. 
Каутокейно. Посредством проектов, часть которых осуществляется специалистами из Каутокейно, делается ставка на 
широкое сотрудничество с фокусом на коренные сообщества на Севере, и одновременно создаются условия для участия 
молодежи из коренных народов в дальнейшем процессе. В ходе полярного года  1882/83 в Каутокейно работала научная 
станция по изучению, в частности, северного сияния, а на этот раз у Каутокейно будут свои проекты в рамках Полярного 
года. В 2009 г. будет сдан в эксплуатацию новый саамский Дом науки, который соберет под одну крышу все научно-
исследовательские организации пос. Каутокейно.    
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