
Сайт об экологии, собравший в 

себе множество материалов:  

•  экологические проблемы; 

•  потепление климата; 

•  статьи по экотехнологиям;  

• значительный раздел выделен 

под информацию  о защите 

животных и растений;  

• полный текст книги 

«101ключевая идея: экология» 

Экопортал 

Гринпис 
 

Гринпис (Greenpeace) -  это всемирная неправительственная  экологическая 

организация, созданная в 1971 году.  Ее основная цель - добиться решения 

глобальных экологических проблем, в том числе путем привлечения к ним 

внимания общественности и властей.  

В поле зрения организации находятся такие  проблемы, как глобальное 

изменение климата, сокращение площади лесов, чрезмерный  вылов рыбы, 

коммерческий китобойный промысел,  радиационная опасность, развитие 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и ресурсосбережение, загрязнение 

окружающей среды опасными химическими веществами, сохранение Арктики, 

генно-модифицированные организмы. 

Сайт Greenpeace на своих страницах публикует новости экологии, 

информацию о своих проектах,  полезные советы по сбережению ресурсов,  

материалы об экоакциях, полезные статьи, посвященные проблемам охраны 

природы. 

https://ecoportal.info/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/


  
Всероссийское общество 

охраны природы 
 

Сайт старейшей организации, созданной еще в 1924 году и вошедшей 
в историю страны как авторитетное общественное движение за 
здоровую и благоприятную окружающую среду. ВООП внесла 
большой вклад в развитие самодеятельности граждан по её охране и 
разумному использованию природных богатств. 

На сайте публикуется информация о различных экологических 
проектах, акциях и мероприятиях, проводимых в стране; актуальные 
статьи о проблемах загрязнения природных территорий.  

 

Всероссийский Экопортал 
 

Подборка статей по злободневным экологическим вопросам из 

различных источников российской периодической печати; новости 

экологии; словарь терминов и определений по охране окружающей 

среды, природопользованию и экологической безопасности. 

 

http://www.runature.ru/
http://www.runature.ru/
http://ecoportal.su/


Сайт регионального отделения ВООП на своей странице публикует 

информацию о мероприятиях природоохранной деятельности 

в Мурманской области. 

 

Всероссийское общество охраны 
природы 

Мурманское областное отделение 
общероссийской общественной 

организации 
 

Всемирный фонд дикой природы 
 
 

WWF – это крупнейшая в мире независимая природоохранная организация с 

более чем 5 миллионами сторонников во всём мире, работающая в более чем 

100 странах, поддерживающая около 1300 природоохранных проектов во всём 

мире. 

Миссия Всемирного фонда дикой природы заключается в предотвращении 

нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении 

гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение биологического 

разнообразия Земли. 

На сайте WWF публикуется информация о деятельности фонда, 

приоритетных направлениях экологической политики (в России), отчеты о 

реализации природоохранных проектов. Структура сайта позволяет находить 

материалы, разделенные по направлению экологических программ (моря, 

леса, особо охраняемые природные территории и т. д.).  Отдельный блок сайта 

выделен под сообщения о региональных экопроектах (Баренцево море,  

Арктика, Центральная Азия и др.) 

http://voop51.narod.ru/
http://voop51.narod.ru/
http://voop51.narod.ru/
http://voop51.narod.ru/
http://voop51.narod.ru/
http://www.wwf.ru/
http://www.wwf.ru/


Полный он-лайновый вариант самой последней Красной Книги Российской 
Федерации. Подборка интерактивных режимов: Красные Книги по регионам; 
учебники, глосарии, web-атласы, документы; информация об особо 
охраняемых природных территориях. 

Красная книга России 

Изменение климата в России 

Сайт Института глобального климата и экологии (ИГКЭ) Росгидромета и 

РАН", посвящённый вопросам изменения климата.  

Экокультура 

Сайт Российской государственной библиотеки для молодежи «Экокультура» 

содержит полнотекстовые статьи, доклады и лекции, посвященные вопросам 

экологического просвещения и формирования экологической культуры. 

Библиотека дополнена полезными научно-методическими материалами, 

полными текстами книг, нормативными документами, подборкой 

экологических сайтов и сайтов библиотек, имеющих странички по 

экопросвещению. 

http://biodat.ru/db/rb/
http://climatechange.igce.ru/
http://www.ecoculture.ru/


На сайте областной неправительственной общественной организации, 

размещена информация, посвященная сохранению дикой природы 

Кольского полуострова. 

Здесь вы найдете: 

• полные тексты изданий экологической тематики по Мурманской 

области; 

• нормативные документы; 

• фотогалерею с изображениями природных красот Кольского края; 

• материалы об особо охраняемых территориях Заполярья; 

• сведения об областных экопроектах. 

Кольский центр охраны 
природы 

Природа России 

Портал «Природа России» создан Национальным информационным 

агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) в рамках 

программы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации с целью создания в сфере природопользования и экологии 

глобальной электронной информационной среды. Обширная 

библиотека периодических изданий экологической направленности. 

http://www.kola-nature.org/
http://www.kola-nature.org/
http://www.priroda.ru/


Официальный сайт журнала 

«Экология и жизнь» 

Экология и жизнь 

Сохраним планету 

Интернет-проект, посвященый экологическим проблемам. Акцент 
публикаций сделан на материалах о возобновляемых ресурсах в 
промышленности и в быту, энергосберегающих технологиях, 
энергосбережении и охране окружающей среды.  
 
 

Ecocom — всё об экологии 

Сайт с «говорящим» названием: новости экологии, Красные 

Книги, экословари, рефераты, правовая информация. 
 

 

http://www.ecolife.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www.ecocommunity.ru/

