Ленинградская областная универсальная научная библиотека
Справочно-библиографический отдел

Интернет-ресурсы
природоохранных учреждений, организаций,
библиотек

Санкт-Петербург
2016

78.55
Э-33 Экология в электронном формате : Интернет-ресурсы природоохранных
учреждений, организаций, библиотек : [электронный документ] / ГКУК «Ленинградская
областная универсальная научная библиотека» ; сост. Е.К. Смирнова ; под ред. Т.Н. Беловой
; отв. за вып. Н.С. Кустова. – Санкт-Петербург, 2016. – 27 с.

Тираж _5_ экз.

Государственное казенное учреждение культуры
«Ленинградская областная универсальная научная библиотека»
191144, Санкт- Петербург, ул. Кирилловская, 19,
тел. / факс: (812) 274-87-67
e-mail: bibliograf.lounb@mail.ru

2

СОДЕРЖАНИЕ

1.

Предисловие

4

2.

Государственные природоохранные органы и учреждения

5

3.

Государственные региональные организации

9

4.

Государственные экологические организации Ленинградской
области

10

5.

Интернет- ресурсы общественных экологических организаций

11

6.

«Зеленые страницы» библиотек

21

3

ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном мире потребители информации рассчитывают на полное и
оперативное удовлетворение самых разнообразных информационных потребностей,
основанное на электронном представлении информации доступной по глобальным
компьютерным сетям.
Для большей доступности, открытости экологической информации, а также
возможности оперативной обратной связи с населением, в Интернете созданы
разнообразные экологические сайты.
Множество международных сайтов и порталов об экологии и природе дают
возможность получить массу полезной информации в доступной форме. Кроме того,
многие из них проводят собственные акции и воплощают в жизнь проекты по защите
окружающей среды.
Электронные информационные ресурсы существенно расширяют поле
деятельности библиотек. Реальностью стало предоставление пользователям
информации из удаленных источников, используя электронные ресурсы и каналы
связи. Меняются библиотечно-библиографические технологии, появляется
возможность множественного доступа к документу. Электронная форма позволяет
хранить информацию надёжно и компактно, распространять оперативнее и шире.
Использование информационных технологий дает новые возможности для
обеспечения доступности экологической информации, привлечения внимания
местного сообщества к экологическим проблемам региона, позволяет успешно
осуществлять деятельность библиотеки по формированию экологического сознания
населения.
В данном издании представлены ссылки на информационные ресурсы сети
Интернет, раскрывающие проблемы состояния окружающей среды и ее охраны. Мы
предлагаем актуальные и качественные информационные ресурсы по экологической
проблематике в Интернете, а также проблемно–ориентированные базы данных по
экологии. Все ссылки активны и обеспечивают оперативный, полный и качественный
доступ к информации.
В особый раздел выделена информация о «Зеленых страницах» библиотек,
которые знакомят с эколого-просветительским опытом работы библиотек и их
поиском
эффективных путей по формированию экологической культуры,
распространению экологических знаний и нравственного отношения к окружающему
миру. В сфере деятельности многих библиотек России в настоящее время существует
комплекс услуг по информационному и правовому обеспечению граждан
экологической информацией, которые представлены в специализированных разделах
интернет-сайтов
этих
библиотек.
Формирование
отдельного
экологопросветительского ресурса – это требование времени и вместе с тем признак
востребованной библиотеки, оперативно реагирующей на вызовы времени.
Представленные интернет ресурсы
могут быть использованы для
совершенствования деятельности библиотек в сфере экологического просвещения,
стать дополнительным ресурсом в организации научно–просветительской,
образовательной и природоохранной деятельности. Также они будут интересны
огромной аудитории локальных и удаленных пользователей, в первую очередь тем,
кому нужна качественная, актуальная, надежная информация по вопросам охраны
окружающей среды, и поможет им ориентироваться в большом и разнообразном
потоке информации по экологии.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
1.



Наименование организации

Адрес сайта

www.mnr.gov.ru
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И
ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На сайте представлены основные официальные и
нормативные документы. Сайт содержит информацию о
состоянии природного комплекса отдельных регионов
России, аналитические доклады, книги и статьи по
экологии
и
природопользованию,
тексты
законодательных актов по охране природы и др.
Подведомственные организации Минприроды:

Федеральная служба по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды

Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов

Федеральное агентство лесного хозяйства

Федеральное агентство по недропользованию
( о них см. ниже в таблице)
http://www.mnr.gov.ru/m
Подведомственные ООПТ –
- Список адресов заповедников
nr/oopt
- Список адресов национальных парков

2.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ www.fsvps.ru
И
ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
–
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР.
Образована в 2004 году и находится в ведении
Министерства
сельского
хозяйства
России.
Россельхознадзор
—
это
федеральный
орган
исполнительной власти и осуществляет государственные
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия
почв, качества и безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства.
Служба
занимается
также
земельными
отношениями земель сельскохозяйственного назначения,
лесными отношениями. В ведении Россельхознадзора —
и защита населения от болезней животных.

3.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА http://www.meteorf.ru
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Является федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях, мониторинга окружающей
5

4.

5.

среды, ее загрязнения, государственному надзору
за проведением
работ
по активному
воздействию
на метеорологические и другие геофизические процессы.
Миссия
Росгидромета
состоит
в обеспечении
гидрометеорологической
безопасности
Российской
Федерации и предоставлении государственных услуг
в области гидрометеорологии, смежных с ней областях
и мониторинга загрязнения окружающей среды.
Второй стратегической целью Росгидромета является
обеспечение
потребностей
населения,
органов
государственной
власти,
секторов
экономики,
Вооруженных Сил Российской Федерации, Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
в гидрометеорологической,
гелиогеофизической информации, а также в информации
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.
Третья
стратегическая
цель
Росгидромета
—
гидрометеорологическое
обеспечение
деятельности
Российской Федерации в Арктике, Антарктике (в районе
действия Договора об Антарктике) и Мировом океане.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ http://rpn.gov.ru
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(РОСПРИРОДНАДЗОР)
Стратегическая цель Федеральной службы по надзору
в
сфере
природопользования
обеспечение
экологической и экономической безопасности РФ,
соблюдение
рационального,
непрерывного,
неистощительного,
экологически
безопасного
природопользования, сохранение всех компонентов
окружающей среды от деградации и уничтожения.
Главными задачами государственного контроля и надзора
в сфере природопользования и охраны окружающей
среды являются выявление, пресечение и профилактика
правонарушений,
связанных
с
незаконным
и
нерациональным использованием природных ресурсов, с
негативным воздействием на окружающую среду при
осуществлении всех видов природопользования, в том
числе экологически опасных.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ПО http://www.gosnadzor.ru
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)
Является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики в сфере
технологического и атомного надзора, функции по
контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недров, промышленной
безопасности, безопасности при использовании атомной
энергии, безопасности электрических и тепловых
установок и сетей, безопасности гидротехнических
6

сооружений, безопасности производства, хранения и
применения взрывчатых материалов промышленного
назначения, а также специальные функции в области
государственной безопасности в указанной сфере.
- Ядерная и радиационная безопасность
- Промышленная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Строительный надзор
6.

7.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ http://voda.mnr.gov.ru
РЕСУРСОВ
МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РОСВОДРЕСУРСЫ)
Является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
водных ресурсов. Находится в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ЛЕСНОГО http://www.rosleshoz.gov.
ru
ХОЗЯЙСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
Федеральное агентство лесного хозяйства является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции: по контролю и надзору в
области лесных отношений (за исключением лесов,
расположенных на особо охраняемых природных
территориях).
Оказывает государственные услуги и осуществляет
управление государственным имуществом в области
лесных отношений.
http://www.rcfh.ru/26_06
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
_2012_07daf.html
«РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА»
На сайте представлены основные регламентирующие
документы, информация о направлениях деятельности, об
экологическом движении "Зеленый щит России»
справочники, публикации и информация для населения и
лесозащитников.
В его состав на правах филиалов переданы
существующие в субъектах Российской Федерации
Центры защиты леса.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО http://www.rosnedra.gov.r
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
МИНИСТЕРСТВА u
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОСНЕДРА)
Является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в
сфере недропользования.
Роснедра
ведет
государственный
кадастр
месторождений и проявлений полезных ископаемых и
государственный баланс запасов полезных ископаемых,
государственный учет участков недр, предоставленных
для добычи полезных ископаемых.

9.

http://www.fish.gov.ru
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЫБОЛОВСТВУ.
Агентство выполняет функции по контролю и надзору за
водными биологическими ресурсами и средой их
обитания во внутренних водах Российской Федерации, за
обеспечением
безопасности
мореплавания
судов
рыбопромыслового флота и аварийно-спасательных
работ в районах промысла при осуществлении
рыболовства.
Оказывает услуги по управлению государственным
имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности,
охраны, рационального использования, изучения,
сохранения, воспроизводства водных биологических
ресурсов и среды их обитания, а также рыбоводства
(аквакультуры), товарного рыбоводства, производства
рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов. Обеспечивает безопасность мореплавания
судов
рыбопромыслового
флота
и
аварийноспасательных работ в районах промысла при
осуществлении рыболовства.
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО http://rpncfo.ru
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Департамент осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с территориальными органами других
федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями и иными организациями.
ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО http://rpnszfo.ru
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(РОСПРИРОДНАДЗОР ПО СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ)
Является территориальным органом Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования
межрегионального уровня по надзору в сфере
природопользования на территории Северо-Западного

10.
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12.

федерального округа.
Осуществляет
свою
деятельность
во
взаимодействии с территориальными органами других
федеральных органов исполнительной власти, органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
общественными объединениями, иными организациями.
Осуществляет контроль и надзор в области
охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также
среды их обитания; за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр; за
использованием и охраной водных объектов и другие.
http://oopt.info
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Информационно-справочная система «ООПТ России»
Минприроды Российской Федерации
Информационно-справочная
система
знакомит
с
заповедниками,
национальными
парками
и
федеральными заказниками Российской Федерации. Ее
целью является распространение научной, технической и
популярной информации о российских особо охраняемых
природных территориях (ООПТ) для поддержания
экологического баланса, сохранения генетического
разнообразия природных ресурсов, через Интернет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13.

http://www.mosecom.ru
МОСЭКОМОНИТОРИНГ -ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРИРОДООХРАННООЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Департамента
природопользования
и
охраны
окружающей среды Правительства Москвы.
ГПУ «Мосэкомониторинг» создано в июне 2001 года по
решению Правительства Москвы и находится в
подчинении Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы.
Основная деятельность ГПУ «Мосэкомониторинг» осуществление
государственного
экологического
мониторинга на территории города Москвы.

14.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ http://www.ecounion.ru/ru
/site.php
СОЮЗ
Одна
из
ведущих,
активно
работающих
некоммерческих экологических организаций России.
Более 20 лет работает в сфере охраны окружающей
среды, 10 лет занимается разработкой экостандартов и
сертификацией.
Реализует проекты по проблеме качества воздуха и
управления отходами, выпускает просветительскую ТВ9

программу, выступает экспертом для СМИ. Имеет
широкую географию научного сотрудничества и входит в
авторитетные международные организации. На сайте
представлена актуальная практическая информация по
вопросам безопасности продукции для здоровья человека
и защите окружающей среды.
Одним
из
самых
масштабных
проектов
Экологического союза является разработка системы
добровольной экологической сертификации «Листок
жизни».
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
15.

16.

17.

18.

http://www.nature.leno
КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ
bl.ru
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет проводит государственную политику в
сфере природопользования, охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности, а также
координирует деятельность иных исполнительных
органов государственной власти Ленинградской области
в этой сфере.
http://eco.lenobl.ru
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ленинградское областное государственное казенное
учреждение "Государственная экологическая инспекция
Ленинградской
области"
(далее
ЛОГКУ
"Леноблэкоконтроль")
В целях обеспечения конституционного права
граждан на благоприятную окружающую среду Комитет
и Инспекция решают задачи выявления, пресечения и
предотвращения нарушений законодательства в сфере
природопользования и экологической безопасности.
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ http://www.nature.lenobl.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ru/about/gup/lenoblles
«УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕСАМИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ» (ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»)
Управление находится в ведении комитета по
природным ресурсам Ленинградской области и
осуществляет государственные полномочия в области
лесных отношений.
Является специализированным государственным
учреждением и занимается организацией работ по охране
лесов от пожаров, в том числе по осуществлению мер
пожарной
безопасности
в
соответствии
с
законодательством РФ.
ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЛЕСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ http://leningrad.rcfh.ru
ОБЛАСТИ
Является филиалом Федерального бюджетного
учреждения «Российский центр защиты леса», основной
10

19.

целью деятельности которого является исполнение
лесного
законодательства
в
части
полномочий
Российской Федерации в области защиты леса и
воспроизводства лесов.
«ОБЩЕСТВО И ЭКОЛОГИЯ» - ГАЗЕТА
Зарегистрирована Северо-Западным региональным
управлением госкомитета РФ по печати.
Распространяется бесплатно, в основном в СанктПетербурге, Ленинградской области, а также Москве и во
многих других городах России.
Также каждый номер газеты в электронном виде
рассылается по базе данных в научные, общественные,
экологические организации,
административные учреждения, законодательные и
исполнительные органы власти.
Газета
является
информационным
партнёром
различных
ежегодных
экологических
форумов,
конференций и выставок.
Она
осуществляет
публикации
информации
Общественного экологического совета при губернаторе
Ленинградской области, а также освещает деятельность
Постоянной
комиссии
по
экологии
и
природопользованию Законодательного Собрания СанктПетербурга.

http://www.ecogazeta.ru

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
№
п/п
20.

21.

1

Наименование организации

Адрес сайта

http://ecoportal.su
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Всероссийский
Экологический
Портал
–
некоммерческий общеобразовательный информационный
сайт, поддерживается группой энтузиастов.
Разделы портала: Экологические новости, Каталог
ресурсов, Экологический словарь, Законы и документы,
База данных по химическим эффектам в химических
патентах, Статьи, Книги, Рефераты и др.
Поиск информации можно осуществлять как
обратившись к нужной рубрике, так и задав ключевое
словосочетание в поисковом окне вверху страницы
В разделе «Экологические статьи, публикации»
размещена информация по различным аспектам экологии
и охраны окружающей среды.
ВСЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
ОХРАНЫ http://www.runature.ru
ПРИРОДЫ

Дополнительную информацию об интернет - ресурсах общественных экологических организаций см.

ЭКОПОРТАЛ - Всероссийский Экологический Портал - http://ecoportal.su
Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/organizations.php
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22.

23.









24.

Общероссийская
общественная
организация
Основной целью Общества является организация
движения общественности за здоровую и благоприятную
экологическую обстановку в России, за создание условий,
способствующих
ее
устойчивому
экологически
безопасному развитию.
ГИЛЬДИЯ ЭКОЛОГОВ - НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ ВЕДУЩИХ ПРИРОДООХРАННЫХ
КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ. САЙТ ОТКРЫТ
25.12.2002 Г. НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С
2014 ГОДА
Созданное в 2000 году, некоммерческое партнерство
объединяет экологические компании и организации и
тесно сотрудничает с сотнями компаний и организаций в
России и за рубежом.
Гильдия экологов реализует экологические
проекты и программы муниципального, федерального и
международного уровня.
Главная страница представляет информацию о
сайте, о гильдии, новости, материалы и англоязычную
версию сайта.
Раздел
"Материалы"
содержит
внутренние
документы, библиотеку, фотогалерею и ссылки на
Интернет-ресурсы.
С главной страницы можно выйти на сайт
журналов, издаваемых Гильдией.
ГРИНПИС. РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Независимая международная организация
Цель организации - сохранить природу и мир на
планете.
Для этого она пытается изменить отношение людей к
природным богатствам Земли.
Работает только на частные пожертвования граждан.
Проекты Гринпис
Безъядерное будущее
Возобновляемая энергетика
Изменение климата
Химическое загрязнение
Сохранение лесов
Всемирное наследие
Озеро Байкал
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР»
Общественная экологическая организация
Данный сайт создан и поддерживается группой
граждан, желающих распространять информацию о
деятельности общественной экологической организации
«Зеленый мир».
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» был создан 2 августа 1988 в
Сосновом
Бору
Ленинградской
области,
зарегистрирован 31 января 1997 в Министерстве юстиции
РФ в Санкт-Петербурге.
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» – единственная общественная
12

http://www.ecoguild.ru

http://www.greenpeace.or
g/russia/ru

http://www.greenworld.or
g.ru

26.

27.

28.

экологическая организация, работающая в атомной зоне
на южном берегу Финского залива (ЮБФЗ) Балтийского
моря в 80 км к западу от Санкт-Петербурга.
«ЗЕЛЕНЫЙ МИР» дает оперативную независимую
информацию о состоянии природных комплексов, ядернои экологически опасных объектах южного берега
Финского залива, в Ленинградской области
и
подрывающих
воспроизводство
среды
обитания
Балтийского региона.
Большое внимание уделяется Ленинградской АЭС и
ее влиянию на экологическую ситуацию в регионе.
На сайте представлены материалы «Балтийского
вестника» - издания общественной благотворительной
экологической организации "Зеленый мир".
http://www.greenpatrol.ru
ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ
Общероссийская
общественная
организация
Основные цели организации - участие в разработке,
реализации экологической политики государства в целях
сохранения уникальной природы России, минимизации
негативного воздействия на окружающую среду,
улучшения качества жизни, а также усиление роли
гражданского общества в жизни страны, развитие
экологического
просвещения,
мировоззрения
и
образования.
«Зеленый патруль» стал инициатором сотен
экспедиций, исследований и акций на всей территории
России.
Системной основой интернет-ресурса организации
является информационно-новостной проект «Первая
народная экологическая карта России», которая
представляет оперативную информацию, события и
комментарии в области экологии и природоохранной
деятельности во всех субъектах Российской Федерации.
Самый
значимый
проект
организации
«Экологический
рейтинг
субъектов
Российский
федерации».
http://www.oeco.ru/
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Теория и практика экологических аспектов
На страницах сайта размещается информация о новых
технологиях и инновациях в сфере инженерной защиты
окружающей среды, об изобретениях и изобретателях, о
внедрении технологий на производство и предприятия.
В
разделе
События
представлены
анонсы
мероприятий,
связанных
с
вопросами
защиты
окружающей среды: семинары, конференции, обучающие
курсы.
Раздел Словарь знакомит с основными понятиями,
используемые в предмете Экология, и пояснения к ним.
http://www.dkedr.ru
«КЕДР»
Конструктивно – экологическое движение России
Основными целями Общероссийского общественного
Конструктивно-экологического движения России «Кедр»
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29.

30.

является
содействие устойчивому развитию России на
основе гармонии человека с окружающей средой, его
духовного и физического развития;
- создание условий стабильного повышения качества
и уровня жизни, экологической безопасности, социальной
обеспеченности граждан России;
- внедрение института общественной экологической
экспертизы в практику принятия государственных
решений.
Реализует программы:
Деревья-Патриархи
Чистые воды России
Программа поддержки зоопарков России
Безопасные дороги
КОМИССИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ http://oprf.ru/structure/co
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО missions2008/114
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Общественная палата Российской Федерации была
сформирована в соответствии с федеральным законом
«Об Общественной палате Российской Федерации».
Согласно Закону, Общественная палата осуществляет
взаимодействие граждан с органами государственной
власти и местного самоуправления в целях учета
потребностей и интересов граждан, защиты их прав и
свобод при формировании и реализации государственной
политики, а также в целях осуществления общественного
контроля за деятельностью органов власти.
На сайте представлена информация о деятельности
Общественной палаты РФ по вопросам экологической
политики и охране окружающей среды.
http://www.seu.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Социально - экологический сайт
Международный Социально-экологический союз единственная международная экологическая организация,
рожденная в СССР. На данный момент МСоЭС - это
более 10 тысяч человек из 19 стран Европы, Азии и
Северной Америки: Азербайджана, Армении, Беларуси,
Великобритании, Грузии, Испании, Израиля, Казахстана,
Киргизстана, Литвы, Молдовы, Норвегии, Палестины,
России, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана и Украины.
Главная идея создания МСоЭС - собрать под одной
крышей людей, которым "не всё равно". Не всё равно, что
будет со Землёй, с её природой и культурой, с её людьми,
с нашими детьми и внуками.
В разделе «Практическая экология: что может
сделать каждый» размещена информация для всех, кто
хочет идти с экологической идеей по жизни и заниматься
природоохранной деятельностью.
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31.

32.

33.

34.

«МУСОРА. БОЛЬШЕ. НЕТ». ПОЗИТИВНО- http://musora.bolshe.net
КРЕАТИВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Общественное экологическое движение
«Мусора.Больше.Нет» — это сеть инициативных
групп в 100 городах России и 5 странах СНГ.
Основные цели и задачи движения:
- формирование в России культуры безотходного
производства и потребления (zero waste), ради защиты
окружающей среды от загрязнения опасными отходами,
сбережения
не
возобновляемых
ресурсов
и
восстановления красоты природы, через
переосмысление
бытовых
привычек
и
производственных процессов (rethink),
- создание товаров и услуг с безотходным жизненным
циклом (redesign),
- сокращение чрезмерного потребления (reduce)
- повторное и совместное использование товаров и
ресурсов (reuse).
http://www.waste.ru/
ОТХОДЫ.РУ
Справочно-информационная система
Специализированный
информационно-поисковый
портал по управлению отходами. Портал работает с 2003
года и освещает вопросы ресурсоосбережения и
управления отходами. В первую очередь он адресован
предприятим и организациям, но есть публикации и
Словарь терминов по обращению с отходами.
http://businesseco.ru/
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЭКОЛОГИЯ
Портал «является частью Системы информационного
обеспечения малого предпринимательства.
На Портале в свободном доступе представлена
информация по экологическому праву Москвы и России,
экологическому аудиту и лицензированию. Даны
адресные координаты служб экоконтроля, а также малых
предприятий, оказывающих услуги по вывозу мусора,
бытовых отходов, уборке и озеленению территорий.
В разделе «Мероприятия» можно узнать о тематических
мероприятиях, конференциях и семинарах, проводимых в
России и за рубежом.
В разделе «Обучение» предложен перечень высших
учебных
заведений
и
организаций,
готовящих
специалистов и проводящих сертификацию в данной
области.
http://www.priroda.ru
ПРИРОДА РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Информационный
ресурс
Национального
информационного агентства "Природные ресурсы" [с
2002 г.]. является Интернет-ресурсом, отражающий
реальный информационный потенциал страны в области
знаний об окружающей среде и является национальным
гражданским форумом для ведения диалога по вопросам
устойчивого развития России в XXI веке.
Сервисы портала обеспечивают доступ с главной
страницы к новостям, каталогу ресурсов, форумам, СМИ,
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35.

36.

37.

библиотеке, законодательству и др.
Сервис портала "СМИ" обеспечивает доступ к
полным текстам газет "Природно-ресурсные ведомости" и
"Спасение", ежемесячного бюллетеня "Использование и
охрана природных ресурсов в России" и журнала
"Экологическая экспертиза и оценка воздействия на
окружающую среду".
Электронная экологическая библиотека "НИАПрирода" обеспечивает поиск информации по видам
изданий, рубрикам, регионам, библиотекам в Интернете, а
также осуществляется детальный поиск.
«PRO Отходы»
Некоммерческое
добровольное
общероссийское
объединение общественных организаций, хозяйствующих
субъектов и иных форм объединения людей, созданное
для решения проблемы отходов
Общественная экологическая организация, созданная
для
решения
проблемы
отходов.
Занимается
просветительской деятельностью в сфере отходов,
реализует некоммерческие проекты, с целью знакомства
людей с проблематикой отходов и привлечения их к
активным действиям; разрабатывает информационные
материалы по этой теме.
На сайте представлены разработки экологических
занятий для детей, агитационные плакаты, призывающие
уменьшить загрязнение природы и не оставлять мусор на
местах пикника.
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СОДЕЙСТВИЯ
ПРОГРАММЕ
ООН
ПО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЮНЕПКОМ)
Некоммерческое
партнерство
«Российский
национальный комитет содействия Программе ООН по
окружающей среде» (ЮНЕПКОМ) создано с целью
содействия
объединению
и
поддержке
усилий
гражданского общества и предпринимателей по
сохранению окружающей среды в Российской Федерации,
улучшения здоровья населения и устойчивому развитию
России,
а
также
на
содействие
выполнению
международных обязательств Российской Федерации
перед Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и
другими
международными
организациями,
занимающимися указанными проблемами.
Содействует
повышению
общего
уровня
экологического сознания и образования широких слоев
населения, предпринимателей и общества в целом.
РОССИЙСКИЙ
САЙТ
ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ.
Некоммерческий общественный проект.
Нацелен на просвещение и информирование
общественности, СМИ и лиц, принимающих решения по
ключевым проблемам атомной энергетики, ядерной
безопасности и нераспространения оружия массового
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38.

39.

40.

уничтожения. Является популярным и надёжным
источником
альтернативной
информации
для
общественности многих стран мира. Разделы: Об
организации и её деятельности. Публикации. Обзор
мероприятий. Ссылки. Форум. Есть английская версия
сайта.
РОССИЙСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОНДА
ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ (IFAW)
Основанный в 1969 году, IFAW (Международный
фонд защиты животных) призван спасать отдельных
животных, попавших в беду, целые популяции и их среду
обитания по всему миру. Международный фонд защиты
животных IFAW способствует снижению масштабов их
коммерческого использования, сохраняя их естественную
среду обитания и спасая животных, попавших в беду.
IFAW призывает общество остановить жестокое
обращение с животными, способствует улучшению
качества жизни животных, вырабатывает и внедряет
стратегии сохранения природы на благо и животным и
людям.
РОССИЙСКОЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО (РЭФИА)
Основные задачи РЭФИА - информационноаналитическая, научно-методическая и издательскопросветительская поддержка деятельности Министерства
природных ресурсов Российской Федерации и массовое
распространение экологической информации в России
В соответствии с решением Межгосударственного
экологического совета СНГ РЭФИА осуществляет
функции
Межгосударственного
экологического
информационного агентства.
Основные разделы Интернет-сервера РЭФИА:
Атмосфера, Вода, Земля, Леса, Биоресурсы суши,
Рекреационные
ресурсы,
Водные
биоресурсы,
Охраняемые
природные
территории,
Состояние
окружающей среды.
Среди сервисов сайта: Новости, газета "Спасение",
Экологические права, Библиотека, Конкурсы и др.
Библиотека РЭФИА содержит ресурсы библиотеки
НИА-ПРИРОДА,
Энциклопедию
выживания,
справочники по российским и международным
организациям природно-ресурсной направленности и
другую информацию.
СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ.
На
сайте
собраны
материалы,
касающиеся
экологических проблем. Публикуются свежие новости
экологии, а также серьезные аналитические материалы,
касающиеся любых аспектов борьбы за чистую планету.
На сайте имеются словари, в которых можно найти
точные толкования научно-технических и экологических
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41.

42.

43.

44.

терминов.
А также много нужной и важной информации о том,
какие меры предпринимаются для улучшения экологии, и
что каждый может сделать для охраны окружающей
среды.
СОЮЗ ОХРАНЫ ПТИЦ РОССИИ (СОПР)
Общероссийская общественная организация
Общероссийская
общественная
организация,
основная
деятельность
которой
направлена
на
информирование, просвещение и объединение широких
кругов населения с целью сохранения видового
разнообразия и численности птиц на территории России.
Членами Союза состоят более 2000 граждан России, СНГ,
дальнего зарубежья, двадцать шесть российских
общественных объединений.
Отделения Союза работают в 64 регионах России.
Союз издает информационный бюллетень - журнал
"Мир птиц".
ФОНД ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО
Благотворительная организация, поддерживающая
экологически ориентированные образовательные проекты
Главной целью Фонда является содействие всеми
доступными формами и методами реализации
мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого
развития России на основе гармонии с окружающей
средой. За время существования фонда многое удалось
сделать, завоевать авторитет и международное признание.
Фонд носит имя великого ученого В.И. Вернадского,
который по праву считается основателем геохимии и
биогеохимии, радиогеологии, учения о живом веществе,
биосфере и ноосфере.
ФОНД РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА «ДЕРСУ УЗАЛА»
Российская неправительственная организация, созданная
в 1998 г. в рамках природоохранных проектов
Американского Агентства международного развития
(USAID) и Всемирного Фонда дикой природы (WWF) при
поддержке Российского отделения Международного
Союза охраны природы (МСОП) и Центра делового
сотрудничества Корпуса граждан за демократию (CSD).
Это коллектив единомышленников – специалистов в
области туризма и охраны окружающей среды, биологов
и географов.
Главная цель фонда - пропаганда и развитие
экологического туризма в России и за рубежом.
Сайт интересен и полезен для путешествий любителям
природы по национальным паркам и буферным зонам
заповедников.
ЦЕНТР ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Благотворительный фонд по решению природоохранных
проблем на территории России и стран СНГ.
Благотворительный фонд “Центр охраны дикой
природы” (ЦОДП)
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45.

46.

47.

48.


способствует
координации
действий
природоохранных организаций в России и за рубежом;

оказывает информационную, методическую и
консультационную
поддержку
природоохранным
инициативам;

оказывает
поддержку
заповедникам,
национальным паркам и другим особо охраняемым
природным территориям;

разрабатывает механизмы благотворительного
финансирования охраны живой природы.
«ЭКОИНФОРМ»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ.
Освещает проблемы экологии России и мира. Сайт
совмещает в себе работу новостной ленты, юридической
консультационной
службы
по
эколого-правовым
вопросам, справочно-аналитического каталога и сетевого
форума.
На сайте информация представлена в разделах:

Экология РФ; Заповедные территории; Новости;
Статьи; Словарь.
ЭКОЛАЙН: СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
СЛУЖБА
Информационный ресурс «Эколайн» содержит
научные, справочные, методические и учебные
материалы,
посвящённые
вопросам
обеспечения
экологической
безопасности,
повышения
энергоэффективности
экономики,
распространения
наилучших доступных технологий в ключевых отраслях
промышленности.
Все материалы подготовлены профессиональными
экологами, технологами, экономистами, энергетиками,
специалистами в сфере стандартизации и сертификации,
но представленная информация не во всех разделах
актуальна.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ЗЕЛЕНОЙ
ПЛАНЕТЕ.
Сайт посвящён рассказам об экологическом туризме в
России и разных уголках мира. Информация об
экологических маршрутах сгруппирована по странам.
Туристы
могут
познакомиться
с
новостями
экотуризма, адресами эко-курортов и эко-отелей мира,
эко-поселениями, получить полезные советы и узнать о
принадлежностях для экотуризма.
ЭКОСФЕРА
Общероссийское общественное движение
Создано в апреле 2007 г., на данный момент в состав
Движения входят представители 47 субъектов Российской
Федерации.
Основной
целью
Движения
является
осуществление
благотворительной
деятельности,
способствующей
рациональному
использованию
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природных
ресурсов,
созданию
благоприятной
экологической обстановки и среды обитания человека,
формированию здорового образа жизни.
Движение объединяет ученых, специалистов в
области экологии и всех людей разных возрастов и
профессий, сознающих важность экологических проблем,
стремящихся внести свой вклад в сохранение и
улучшение окружающей среды.
49. ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«ЗАПОВЕДНИКИ»
«ЭкоЦентр "Заповедники"- объединение профессионалов
заповедного дела и их единомышленников в целях
организации общественной поддержки особо охраняемых
природных территорий России.
Основные направления деятельности:

развитие общественного движения в поддержку
заповедных территорий;

волонтерский центр "Бурундук";

экологические
тропы
и
визит-центры,
экологический туризм.
издание газеты "Заповедные острова".
50. UNEP - Программа ООН по окружающей среде (UNEP)
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), создана
в 1972 году.
Программа выступает в качестве связующего звена,
защитника, наставника и посредника для продвижения
рационального использования природных ресурсов и
устойчивого развития окружающей среды.
Деятельность ЮНЕП включает в себя:
 экологическую оценку условий и тенденций на мировом,
региональном и национальном уровнях;
 развитие международных и национальных экологических
инструментов;
 укрепление институтов для рационального управления
окружающей средой.
Образовательные материалы по изменению климата и
влиянию на экосистемы. Библиотека публикаций.
51. WWF (Всемирный фонд дикой природы)
Одна из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5
миллионов постоянных сторонников и работающая более
чем в 100 странах.
Миссия WWF – в предотвращении нарастающей
деградации естественной среды планеты и достижении
гармонии человека и природы. Главная цель – сохранение
биологического разнообразия Земли.
На сайте представлены актуальные публикации и
периодические издания Фонда в формате PDF, сведения о
климатической программе WWF, текст Киотского
протокола на русском языке, глоссарий терминов.
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"ЗЕЛЕНЫЕ СТРАНИЦЫ" БИБЛИОТЕК2
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
КРАЕВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ОБЛАСТИ
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ:
БЕН РАН
Библиотека по естественным наукам Российской Академии наук
Библиотеки сети БЕН РАН предоставляют доступ к электронным каталогам и
полнотекстовым документам по естественным наукам.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РОССИИ (ГПНТБ России)
Экологическая страница сайта ГПНТБ России
С 2003 г. ГПНТБ России в сотрудничестве с другими организациями создает единый
информационный банк данных библиотек России и СНГ по экологии. В разделе "Зеленые
страницы библиотек" представлены информационные ресурсы библиотек-партнеров ГПНТБ
России. В постоянно пополняемом разделе «Регионы России» размещаются материалы о
состоянии окружающей среды субъектов Федерации и ссылки на информационные ресурсы
по региональной экологии.
На сайте представлена серия аналитических обзоров в формате PDF, а также
полнотекстовые электронные издания по экологической тематике, отсканированные и
свободно распространяемые в Интернете, представляющие интерес для научных и учебных
целей, доступ к которым в электронном варианте не нарушает авторского права.
Навигатор информационных ресурсов по охране окружающей среды и экологии
предназначен для информационной деятельности в области экологии и охраны окружающей
среды.
Одной из приоритетных задач библиотеки является создание сводного распределенного
банка данных экологической информации библиотек России и СНГ.
В Москве также выделен сводный каталог I по экологии корпоративной сети
московских библиотек (КСМБ). Каталог объединяет 36 федеральных, публичных и
вузовских библиотек Москвы и доступен на сайте ГПНТБ России http://corporate.gpntb.ru.
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Российская государственная библиотека для молодежи осуществляет проект
Экокультура.
Цель проекта
РГБМ — оказание информационно-аналитической поддержки
экологическому просвещению, образованию и воспитанию молодежи, развитию
общественного экологического движения. Ресурс полезен для библиотекарей в деятельности

2

По данным Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ
России) - http://ecology.gpntb.ru/ecolibworld/greenpages и
Российской государственной библиотеки для молодежи - http://www.ecoculture.ru
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по освещению экологических проблем, экологическому просвещению, поддержки и
инициации природоохранной деятельности молодежи.
На сайте размещена информация о новых книгах, публикациях и изданиях библиотек
по экологическим проблемам.
В рамках проекта работает дискуссионный клуб «Пространство», проводятся
всероссийские конкурсы, формируется информационно-методический ресурс в помощь
экологическому просвещению.
Раздел «Методический портфель библиотекаря» и «Экокейс» знакомит с проектами,
программами, конкурсами по экологическому просвещению молодежи, опытом работы и
мероприятиями библиотек по этому направлению.
На сайте представлены Интернет – ресурсы экологических организаций, библиотек
России:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ БИБЛИОТЕК http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/libraries.php
ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ БИБЛИОТЕК РОССИИ http://www.ecoculture.ru/ecoeducation/work/experience.php
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ http://www.ecoculture.ru/ecoresources/sites/organizations.php

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА:
Электронная библиотека Национального портала «Природа
России»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ БИБЛИОТЕКИ:
АЛТАЙ
На интернет-сайте Национальной библиотеки Республики Алтай им. М.В.
Чевалкова представлена страничка Центр распространения экологических знаний.
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова
работает Справочно-информационный центр «Экология».
КАРЕЛИЯ
Научная библиотека Петрозаводского государственного университета
размещает информацию по проблемам охраны окружающей среды в разделе
"Экологическое просвещение"
Коми
При отделе патентно-технической и экономической литературы Национальной
библиотеки Республики Коми в 2004 году при поддержке Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми создан Информационноресурсный центр.

На интернет-сайте МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная
библиотечная система» г. Печора, Республики Коми представлен раздел
ПЕЧОРОВЕДЕНИЕ.
МОРДОВИЯ
На интернет-сайте Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина Республики
Мордовия можно познакомиться с работой экологического клуба библиотеки
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«Зеленая гостиная»
ТАТАРСТАН (ТАТАРИЯ)
На интернет-сайте Лениногорской ЦБС , г. Лениногорск представлена
страничка Центра экологической информации. Центр экологической информации (ЦЭИ)
организован в Центральной библиотеке им. Г.Тукая на базе информационнобиблиографического отдела в 1995 году с целью экологического просвещения населения и
формирования экологической культуры различных категорий пользователей библиотек
Лениногорской ЦБС.
УДМУРТИЯ
Национальная библиотека Удмуртии представляет Центр экологической
информации
ЧУВАШСКАЯ (ЧУВАШИЯ)
Виртуальный экологический центр культуры и информации представлен на
интернет-сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики.

КРАЕВЫЕ БИБЛИОТЕКИ:
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
На интернет-сайте ГУК Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А.С. Пушкина размещена страничка Центра
экологической информации.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края при
отделе естественнонаучной и технической литературы С 1998 работает Центр
экологической
информации
и
культуры.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В Пермской государственной ордена „Знак Почёта“ краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького при отделе естественнонаучной и технической литературы
работает Центр экологической информации
Карагайская межпоселенческая библиотека Карагайского района представляет раздел
Особо охраняемые территории Карагайского района, а также Экология края.
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На
интернет-сайте
экологической
библиотеки
№9
(МБУК
«Централизованная библиотечная система» г. Березники) размещена страничка
Библиотечный центр правовой и экологической информации «Эковест».
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В
научной
библиотеке
Дальневосточного
университетанаучной библиотеке Дальневосточного федерального
создан центр экологической информации «Экоинфо».

федерального
университета

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Ставропольская государственная краевая универсальная научная библиотека им.
М. Ю. Лермонтова
Информационно-экологический центр

ОБЛАСТИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУК «Амурская областная детская библиотека» Планета краеведения
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Архангельской областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова создан
Экологический информационный центр Архангельской области. В его рамках
была создана Электронная экологическая библиотека и автоматизированное рабочее
место для пользователей как точка доступа к экологической информации на базе
библиотеки.
Муниципальная библиотечная система г. Северодвинска Архангельской
обл. представляет интернет-страничку Центра экологической культуры.
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Отдел естественно-научной, технической и экологической литературы
Астраханской областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской разработал
Экологическую страницу «Эко-навигатор»
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На сайте Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И.
Тютчева создана специальная экологическая страница. На эко-страничке
представлены ресурсы и услуги, предоставляемые Информационно-экологическим
центром, новости о предстоящих или уже состоявшихся событиях, акциях по
проблемам экологии.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На интернет-сайте Волгоградской областной универсальной
библиотеки им. М. Горького представлена Экологическая страница.
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научной

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Вологодская областная научная универсальная библиотека им. И. В. Бабушкина
В библиотеке создан Центр экологической информации и культуры «Экос»,
реализуется проект «Межрегиональная творческая лаборатория «Экология.
Культура. Образование». Цель проекта: расширить общий экологический кругозор
библиотекарей, обучить инновационным формам просветительской деятельности,
организовать обмен опытом деятельности библиотек на межрегиональном уровне.
Библиотекари Вологодской области и все желающие из других регионов России могут
знакомиться с достижениями экологической науки, обсуждать экологические проблемы
региона и изучать опыт коллег на практике.
В разделе «Полезные ссылки» дана информация об интернет - версиях периодических
изданий по вопросам экологии и сайтах Молодежного экологического движения.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
На интернет-сайте Воронежской областной универсальной научной
библиотеки им. И. С. Никитина представлена Экологическая страничка
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В январе 2010 г. в Иркутской Областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина
организован новый отдел Информационный ресурсный центр по экологии
(ИРЦЭ).
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Калужская областная научная библиотека им. В.Г. Белинского представляет
Экологическую страничку.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кировская ордена Почета государственная областная универсальная научная
библиотека им. А.И. Герцена представляет Центр экологической информации и
культуры. В библиотеке издана электронная энциклопедия «Библиотечная
экологическая карта Вятского края». В разделе «Экологические Интернет-ресурсы»
содержатся наиболее актуальные ссылки на сетевые ресурсы экологической тематики.
Интернет — ресурсы государственных природоохранных органов и учреждений
Интернет — ресурсы общественных экологических организаций
Экологические информационные сайты и порталы
Электронные версии журналов и газет экологической тематики
Экологические центры в библиотеках России
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
С работой Центра экологической культуры и информации Курганской
областной универсальной библиотеки им. А. К. Югова можно ознакомиться на
экологической странице интернет-сайта библиотеки.
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На интернет-сайте Мурманской государственной областной универсальной
научной библиотеки представлена информация о работе Центра экологической
культуры, его целях и задачах, наиболее интересные мероприятия. С опытом работы
библиотек Мурманской области можно познакомиться здесь.
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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На интернет-сайте Орловской областной публичной библиотеки им. И. А. Бунина
можно получить информацию о работе Отдела документов по экологии и сельскому
хозяйству.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К.
Крупской предоставляет на своем сайте доступ к электронной
полнотекстовой и библиографической БД «Экология реки Урал».
Научная библиотека Оренбургского Государственного Аграрного
университета предлагает вниманию пользователей Экологическую страничку.
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Псковская областная универсальная научная библиотека представляет
экологический раздел ТВОЙ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ. посвященный вопросам
экологии Псковской области и экологическому просвещению населения.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Донская государственная публичная библиотека представляет портал
Экология Дона.
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Библиотека – филиал №4 ЦБС г. Рязани представляет на своем интернет-сайте раздел
Библиотечного центра экологического информирования и просвещения http://www.cbs-rzn.ru/pages/about/structura_cbs/biblioteka_filial_4.
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
Централизованная
библиотечная
система
Демидовского
района
Смоленской
области
В Демидовской центральной районной библиотеке работает Экологический клуб «ЭкоДо».
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На интернет сайте Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А. М. Горького создан раздел «Экология». «ЭКОЛОГИЯ» – это
первый открытый сайт, который помогает установлению контактов между людьми,
заинтересованными в решении проблем охраны окружающей среды. Веб-сайт создан
сотрудниками отдела патентно-технической и сельскохозяйственной литературы.
Экологическая информация представлена достаточно широко: книги, периодические
издания, законодательные материалы, электронные документы.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска. На сайте
создана Томская экологическая страница. БД «Экология Томска»
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
На интернет-сайте Тульской областной универсальной научной библиотеки
создана Экологическая страничка.
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ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ:
Москва
Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара представляет
Экологическую страницу для читателей библиотеки и специальную страничку
методического отдела «Экологическое воспитание, просвещение, образование
читателей»
Экологическая страница представлена на сайте ЦБС №3 Восточного
административного округа г. Москвы.
В Международном Независимом Эколого-Политологическом Университете (МНЭПУ)
работает Информационно-библиотечный центр.
АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА:
Ханты-Мансийский - Югра Государственная библиотека Югры представляет
Центр экологической информации.
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