
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

География 

Путешествия по всему миру, географическое общество, экзотические страны мира, экспедиции, 
путевая журналистика, картография, фотоальбомы и др. 

Географический образовательный портал 

Все о географии, экологии, образовании. Уроки по географии, презентации, онлайн тесты. 

Единая система информации об обстановке в Мировом океане 

Оперативная информация об обстановке в Мировом Океане. Система наблюдения. Метаданные. 
Поиск данных. Автономные приложения. Карта портала. Сервисы. Ссылки. 

Снежные лавины России 

Сведения о лавинах: географическая классификация, параметры, методы прогноза и др. Толковый 
словарь снеголавинных терминов. Справочник лавинной опасности по субъектам РФ. Карта России с 
обозначением зон лавинной активности. 

Территориальное устройство России 

Электронный каталог библиографических описаний регионов РФ. Он-лайн поиск материалов. Каталог 
тематических ресурсов. Интерактивная карта экономических районов и субъектов РФ. 

„Я иду на урок географии“ 

Все для учителя географии. Статьи по разделам: Землеведение; География материков, океанов, стран; 
География России; Экономическая и социальная география мира. Электронная версия газеты 
„География“. 

КАРТОГРАФИЯ 

Древние карты 

Коллекция старинных карт территорий и городов России. 

СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Все страны мира 

Сведения по географии, природе, истории, культуре, экономике, государственному устройству всех 
стран мира. Континенты. Список стран мира. RSS новости. ФОТО галерея. Карта навигации по 
континентам. Форум. Информация и советы туристам. 

Страны.ru — страноведческий портал 

Актуальные данные о разных странах мира и России. Сайт состоит из справочной информации и ссылок 
на ресурсы посвященные данной тематике. Флаги мира. Страны и континенты на сайте представлены 
на открытках. 

ТУРИЗМ 

Kapitan.ru — Путеводитель по странам для собирающихся в поездку 

Новостная лента о туризме. Путеводитель по странам: история, климат, достопримечательности, 
расписания авиарейсов и пр. Информация о путевках, билетах и туристических услугах различных 
фирм. 

Мир путешествий и приключений 

http://geografia.ru/
http://mygeog.ru/
http://data.oceaninfo.ru/
http://www.geogr.msu.ru/avalanche/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
http://geo.1september.ru/
http://old-map.narod.ru/
http://www.stranymira.com/
http://www.strani.ru/
http://www.kapitan.ru/
http://www.outdoors.ru/


Туристические новости портала. Архив климатических данных. Сведения о странах, городах. Советы по 
ориентированию, размещению, передвижению, питанию, безопасности, снаряжению для туризма. 
Доска объявлений. Поиск попутчика. Описание маршрутов. Карты. Фотогалерея. Байки, дневники 
походов. Он-лайн бронирование зарубежных отелей. 

Mountain.RU — все о горах, отдыхе, спорте 

Новости, статьи, интервью. Фотографии на темы: горы мира, альпинизм, скалолазание, ледолазание, 
горный туризм, горные лыжи, экспедиции. Советы по подбору снаряжения. Форум. Поиск по сайту. 

Сервер для туристов и путешественников „Скиталец“ 

Новости спортивного туризма. Описания водных, горных, лыжных маршрутов. Отчеты, впечатления о 
походах, путешествиях. Фотогалереи походов. Подборка материалов о снаряжении. Советы юриста. 
Библиотека книг по туризму. Туристические карты. Анонсы мероприятий. Положения, репортажи, 
итоги соревнований. 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ.СЛОВАРИ.СПРАВОЧНИКИ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. География 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия включает 1 617 словарных статей по географии. Общие 
сведения о земле. Маршруты исследований. Явления природы. Крупнейшие географические объекты. 
Общие термины и понятия. Географические пояса и зоны. Рельеф суши. Климат. Экономическая 
география и др. 

Географический справочник 

Страны мира. Карты. Справочные данные. Часовые пояса. 

Кругосвет — универсальная иллюстрированная энциклопедия 

Иллюстрированные статьи по разделам: история, гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, 
наука и технологии, науки о Земле и др. Система поиска. 

ИНСТИТУТЫ.ОРГАНИЗАЦИИ 

Институт географии Сибирского отделения Российской академии наук 

Об институте. Структура. Научные подразделения. Новости. Книги. Статьи. Проекты. Фотогалерея. 

Институт мерзлотоведения им. Мельникова СО РАН 

Сведения об истории, направлениях деятельности, подразделениях и лабораториях, международных 
контактах института. Фотогалерея и очерки об ученых института. Сборник статей об основоположниках, 
становлении академического мерзлотоведения, развитии геокриологических исследований. Каталог 
публикаций и изобретений. 

Русское географическое общество. Московский центр 

Информация о деятельности. Календарный план мероприятий. Описание комиссий и отделений. 
Архив докладов. 

Национальное географическое общество 

Страноведение. Регионы России. Загадки планеты Земля. Религии. Нороды России. Города России. 
Города курорты. Фотопутешествия. Путеводители. 

Русское географическое общество 

http://www.mountain.ru/
http://www.skitalets.ru/
http://megabook.ru/rubric/%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://geo.historic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://igras.ru/
http://imz-2000.narod.ru/
http://msk.rgo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rgo.ru/


Исторические документы. Информация об истории, архивах, проектах, издательской деятельности. 
Новости. Библиотека. 

ПЕРИОДИКА  

География и природные ресурсы  

Архив с 2004 г. -… 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

География. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Электронная библиотека учебно-методических материалов. Каталог образовательных ресурсов, 
систематизированных по дисциплинам, уровням образования и целевой аудитории. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Российская государственная библиотека 

Об истории библиотеки, читальных залах, отделах, правилах пользования. Обзор коллекций и фондов, 
публикаций и выставок. Научно-исследовательская работа библиотеки. Информация об учебно-
образовательных программах РГБ. Каталоги. Издательство „Пашков дом“. Электронная доставка 
документов. 

Российская национальная библиотека 

О библиотеке. Электронная библиотека. Электронные каталоги. Имидж каталог. Фонды и коллекции. 
Указатели и списки. Специализированные базы данных. Путеводители по ресурсам Интернет. 
Иллюстрированные каталоги выставок. Материалы о Санкт-Петербурге. Информационно-сервисный 
центр. Электронная доставка документов. 

Библиотека естественных наук РАН 

Информационные ресурсы: Электронные каталоги журналов, книг и продолжающихся изданий БЕН. 
Публикации сотрудников РАН. Естественные науки в Интернет. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

Информация о библиотеке. Каталоги и базы данных. Международные мероприятия. Специальная 
информация. Новости и события. Продукция и услуги. Учебный центр. Федеральные программы, 
проекты. Библиотеки в Интернет. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН (ГПНТБ СО 
РАН) 

Общая информация. Фонды. Читальные залы. Электронная библиотека. Электронный каталог и базы 
данных. Научная и образовательная деятельность. Международный книгообмен. Продукты и услуги. 

 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=3
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.74.3
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/

