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Официальный сервер Государственной службы охраны 

окружающей природной среды МПР России 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.eco-

net.ru  

Среди сервисов сервера: новости, объекты всемирного культурного 

и природного наследия, особо охраняемые природные территории, 

природоохранное законодательство, красные книги, экологическое 

просвещение, библиотека, полезные ссылки и др.  

 Электронные ресурсы сервера включают сайты Госэкоэкспертизы и 

Национального выделенного центра ЮНЕП-ИНФОТЕРРА, Российский 

сайт о Всемирном саммите "Рио+10".  

 Главная страница знакомит с новостями общественной жизни, 

позволяет обратиться к публикациям, в том числе докладу "Экология 

России на рубеже тысячелетий", выйти на вышеперечисленные сайты и 

онлайновые ресурсы.  

 Библиотека сервера включает ссылки на библиотеки портала 

"Природа" и общественной организации "Эколайн", а также содержит 

полнотекстовые электронные версии книг по рубрикам "Общие вопросы 

природопользования", "Охрана окружающей среды", "Философско-

методологическая литература по проблемам естествознания и охране 

окружающей среды". Обратясь к последней рубрике, можно прочесть 

очень интересную книгу Парфенова В.Ф. "Из рати подвижников"(/ 

В.Парфенов . - М. : НИА-Природа, 2001. - 68 с.) о формировании в России 

государственной политики по переходу к устойчивому развитию. 

Российское Экологическое Федеральное 

Информационное Агентство (РЭФИА) МПР РФ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.refia.ru  



 Российское Экологическое Федеральное Информационное 

Агентство (РЭФИА) было создано в 1994 г., сайт Агентства разработан и 

поддерживается с 1996 г.  

Основная  задача РЭФИА - массовое распространение 

экологической информации в России, организация проведения 

Всероссийских конкурсов экологической направленности для населения, 

среди которых смотры-конкурсы библиотек по экологическому 

просвещению населения России. Российская библиотечная система, 

представленная почти 13 тысячами отдельных библиотек, является 

уникальным средством экологического просвещения. На поддержку и 

развитие этой сферы их деятельности и направлен конкурс, который 

проводится с 1995 г.  

 С 2000 года РЭФИА ведет проект формирования Национального 

центра общественных связей и его подпроект - создание национальной 

ассоциации (консорциума) пользователей и потребителей 

экологической информации.  

 Среди основных информационных ресурсов РЭФИА - каталог 

полнотекстовых документов международного, федерального и 

регионального законодательства; данные о состоянии окружающей 

среды и природопользовании глобального (мирового), 

межгосударственного, национального и регионального уровней; 

сведения о чрезвычайных экологических ситуациях, трансграничных 

переносах загрязняющих веществ; экспертно-аналитические материалы; 

обзоры научной и научно-технической литературы и многое другое.  

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. Главная страница знакомит с 



материалами по Орхусской Конвенции, публикациями по охране 

окружающей среды, позволяет перейти к электронному ресурсу МПР 

РФ, Государственной службы охраны окружающей природной среды 

МПР РФ, национальному порталу "Природа", официальному серверу 

UNEP. С помощью поискового окна осуществляется тематический поиск 

по серверу.  

 Библиотека РЭФИА содержит ресурсы библиотеки НИА-ПРИРОДА, 

Энциклопедию выживания, справочники по российским и 

международным организациям природно-ресурсной направленности и 

другую информацию. 

Гильдия экологов - некоммерческая ассоциации 

ведущих природоохранных компаний и организаций. 

Сайт открыт 25.12.2002 г.  

 Главная страница представляет информацию заказчикам о сайте, о 

гильдии, новости, материалы и англоязычную версию сайта.  

 В разделе "Заказчикам" размещено дерево сайта, в "Новостях" - 

архив новостей с г., сведения о вакансиях, форумах и проектах. Раздел 

"Материалы" содержит внутренние документы, библиотеку, 

фотогалерею и ссылки на Интернет-ресурсы.  

 Кроме того, с главной страницы Вы можете подписаться на 

Новости Гильдии экологов, выйти на сайт журнала "Экологический 

вестник Московского региона", познакомиться с журналами 

"Экологические системы и приборы", который публикует информацию о 

"наиболее значимых и перспективных разработках, технологиях и 

проектах в области экологического мониторинга, нормативные 

материалы по обеспечению экологической обстановки на 

предприятиях" и др. (имеется архив номеров с 2002 г., указаны 

подписные индексы); информационно-аналитическим "Экологическим 

авто Грин журналом" - "единственным специализированным журналом 



в Российской Федерации, посвященным переработке и утилизации 

транспортных отходов".  

 Тематический поиск по сайту осуществляется в поисковой системе 

Яндекс. В окне поиска задается тема или словосочетание и Вы получаете 

перечень имеющейся на сайте информации по теме с электронными 

адресами. 

Российские Зеленые Страницы: международная деловая 

экологическая директория 

Сайт был создан в 1997 году при поддержке Института Устойчивых 

сообществ (США) и Агентства США по Международному развитию. В 

настоящее время проект координирует Гильдия экологов. Представлены 

русская и английская версии сайта как самостоятельные части каталога.  

Основные разделы директории: экологические ресурсы по 

регионам РФ; экологические сайты стран мира; добавление в каталог.  

 На главной странице можно подписаться на новости Гильдии 

экологов, обратиться к Русско-английскому геоэкологическому словарю, 

познакомиться с "Бюллетенем о загрязнении воздушной среды 

Москвы", обменяться ссылками. Сайт предоставляет также информацию 

о наградах в области экологии и об экологических технологиях.  

 Каталог российских и международных организаций содержит их 

адреса и телефоны, адреса электронной почты и Интернет сайтов, если 

они есть. Приводятся краткие сведения о направлениях деятельности 

организаций.  

Примечание: Директория Российских экологических технологий 

(http://ecotechru.chat.ru/main.htm) является частью Российских Зеленых 

Страниц. 



Центр экологической политики России (ЦЭПР) 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ecopolicy.ru/  

 Сайт Центра - профессиональной экологической 

неправительственной организации - существует с [2003 г.] Основными 

задачами организации являются экспертная поддержка 

природоохранного движения и помощь органам государственной 

власти в решении актуальных экологических проблем России. 

Представлена также англоязычная версия сайта.  

Сервисы сайта: Экологическая политика; Здоровье среды; 

Гражданское общество; Устойчивое развитие; Ядерная безопасность; 

Социальный форум ; Совещания и конференции.  

 Обратившись к рубрике "Устойчивое развитие", вы получите 

информацию о бюллетене "На пути к устойчивому развитию России", 

который "дает своим читателям возможность быть в курсе событий в 

России и в мире, познакомиться с широким спектром мнений ведущих 

экспертов, ученых, представителей власти и неправительственных 

организаций по актуальным проблемам охраны природы, 

экологического права, экономики природопользования, экологического 

образования и просвещения".  

 Бюллетень выходит с 1995 г. поквартально и распространяется 

бесплатно. Дается адрес электронной почты для отправки заявки на 

подписку и перечень необходимых для ее оформления сведений.  

 Раздел сайта "Публикации ЦЭПР" знакомит с периодическими и 

непериодическими изданиями Центра. Приводится перечень изданий с 

1994 года. Издания, которые могут быть предоставлены по запросу, 

помечены звездочкой.  

Примечание: все издания Центра распространяются бесплатно. 



Эколайн: справочно-информационная служба 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.ecoline.ru  

 Информационный ресурс общественной организации Эколайн, 

ставящей своей целью содействовать устойчивому развитию России. 

Копирайт 1995-2005 гг.  

 Представлены следующие сайты и онлайновые ресурсы:  

 14000.ru - информационный сайт по системам экологического 

менеджмента и другим инструментам экологической политики;  

 Открытая отчетность в области устойчивого развития и 

экологическая отчетность - тематический сайт, размещенный на 

14000.ru;  

 Общественный Регистр сертификации систем экологического 

менеджмента;  

 Форум по экологическому менеджменту.  

 В подразделе "Электронный фонд Открытой экологической 

библиотеки" (www.ecoline.ru/books) представлены полнотекстовые 

версии книг, статей, монографий, периодики по экологии, 

природопользованию и др.  

 Подраздел "Материалы по экологической экспертизе" 

(www.ecoline.ru/mc) содержит полнотекстовые публикации по 

экологической экспертизе.  

 С Главной страницы можно выйти на сайт Центра экологической 

оценки "Эколайн"(http://www.eac-ecoline.ru). Центр был создан в 1999 

году в рамках российско-британского проекта "Укрепление системы 

экологической оценки в России". С 2003 года действует как 

самостоятельная организация.  



 Сайт Центра в подразделе "Методология" содержит методические 

материалы по экологической оценке, нормативно-правовую базу 

экологической оценки в РФ, список рекомендуемой литературы по 

данной тематике, а также полезные ссылки на другие Интернет-ресурсы. 

Природа: национальный портал [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.priroda.ru  

 Информационный ресурс Национального информационного 

агентства "Природные ресурсы" [с 2002 г.]. Одними из целей появления 

портала в Сети являются "создание Интернет-ресурса, отражающего 

реальный информационный потенциал страны в области знаний об 

окружающей среде" и "национального гражданского форума для 

ведения диалога по вопросам устойчивого развития России в XXI веке".  

 Главная страница представляет "Ленту новостей" и следующие 

подразделы портала: Природные ресурсы; Состояние окружающей 

среды (русская и английская версии); Проекты и услуги.  

 Сервисы портала обеспечивают доступ с главной страницы к 

новостям, каталогу ресурсов, форумам, СМИ, библиотеке , 

законодательству и др.  

 Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и по экологии 

имеет свой рубрикатор, что позволяет сразу же обратиться к сайтам 

интересующей Вас тематики, например "Особо охраняемые природные 

территории" или " Здоровье человека и бытовая экология". Кроме того, 

можно задать поиск по ключевым словам и словосочетаниям в 

поисковом окне. Например, набрав "Устойчивое развитие", Вы получите 

дополнительный перечень сайтов, содержащих информацию по 

устойчивому развитию, снабженный краткими описаниями, адресами и 

статистикой посещений.  

 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 "НИА-Природа" 

обеспечивает поиск информации по видам изданий, рубрикам, 

регионам, библиотекам в Интернете, а также осуществляется детальный 

поиск. Сортировка отобранной информации ведется по названию; 

автору; году издания и другим признакам. Приводятся краткие 

выходные данные, аннотации, для периодических изданий - 

содержание; указывается объем издания в мегабайтах, для загрузки 

выбранного издания достаточно нажать на иконку. 

Всероссийский экологический портал [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.ecoportal.ru/  

Разделы портала: Экологические новости, Каталог ресурсов, 

Экологический словарь, Законы и документы, База данных по 

химическим эффектам в химических патентах, Статьи, Книги, Рефераты и 

др.  

 С главной страницы можно выйти на любой раздел сайта, 

познакомиться с избранными пресс-релизами, последними новостями, 

новыми статьями, перейти в каталог ссылок.  

 Раздел "Статьи, публикации на экологические темы" снабжен 

рубрикатором. Поиск информации можно осуществлять как 

обратившись к нужной рубрике, так и задав ключевое словосочетание в 

поисковом окне вверху страницы. Через поисковое окно осуществляется 

прямой поиск. По результатам поиска приводится название статей, дата 

публикации, источник и выдержка, соответствующая заданной тематике. 

Полностью статью предлагается прочитать на сайте автора/источника, 

отсылка на который приводится тут же.  

Примечание: статьи приводятся по 2003 г.  



 В разделе "Книги" представлена небольшая подборка книг по 

проблемам экологии, включающая в себя словари и учебную 

литературу. Информация о книге включает изображение обложки и 

краткое описание: автор, название, количество страниц, краткая 

аннотация. 

Экологический портал Республики Башкортостан  

Первый Экологический портал Республики Башкортостан. Цель 

проекта – ознакомить пользователей портала жителей республики и 

других регионов России с уникальной природой и экологией Республики 

Башкортостан. Рассказать о возможностях региона в сфере 

природопользования, повысить экологическую культуру, вовлечь 

пользователей в обсуждение экологических проблем. 

Экологические мероприятия 

Экологическое образование 

Экологическое право 

Экология производства 

Экология Башкортостана 

Экологический туризм 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

mukcbs09@mail.ru  

http//belebeycbs. ru  
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