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Эколого-краеведческие сайты г.Новосибирска и Новосибирской области
Государственный доклад о состоянии и об охране

ИСАР-Сибирь Межрегиональный общественный экологи-

окружающей среды НСО в 2011 году.— подробная
характеристика состояния окружающей среды в НСО.
http://dproos.nso.ru/inoe/gos_doklad/Pages/default.aspx

ческий фонд основан в 1997 г. для укрепления и расширения
экологического движения в Сибири
http://ecodelo.org/isar

Сайт Сибирского федерального округа Государст-

Новосибирская областная Ассоциация предприятий по

венные доклады по всем регионам СФО.
http://www.sibfo.ru/economics/ecology.php

Сайт по географии НСО. География, заповедники,

обращению с отходами «Экология Сибири» создана в
2010г, по инициативе предприятий, занимающихся обезвреживанием опасных отходов.
http://ecology-sib.ru/

это исторический портал Новосибирска. Здесь собираются старинные фотографии, открытки, в дальнейшем
планируется дополнить их документами, публикациями. Проект создан в образовательных целях, для сохранения старинного наследия. http://www.oldnk.ru/

климат, карты области.
http://trasa.ru/region/novosibirskaya.html

Всероссийский экологический проект «Чистый город»

Краеведение //Перекрестки культуры. Портал культу-

Цель проекта - внедрение новейших экотехнологий в муниципальных образованиях РФ путем сотрудничества государственных, общественных и бизнес - структур. http://cleancity
-sb.ru/

ры новосибирской области.
http://cross-k.nso.ru/taxonomy/term/2118

Портал НСО

http://region.newsib.ru/

Сайт Н.Н. Балацкого Сайт сотрудника Краеведческого музея , биолога Н.Н.Балацкого
http://www.balatsky.ru/NSO/NSO.htm

Экологическая карта НСО Карта создана на основе
карт Google Maps. Она позволяет наглядно ознакомиться с месторасположением выявленных несанкционированных свалок и информацией об их ликвидации.
http://www.mapnso.ru/

Экологическая карта России (НСО) Целью создания
Экологической карты России является освещение общественностью накопившихся экологических проблем,
предоставление информации, где и когда можно бесплатно утилизировать опасные отходы.
http://ecokarta.ru/?city=Novosibirsk

городскую атмосферу начала века и увидеть Новосибирск таким, каким он был в 1915 году.
http://nn-online.citros.ru./

Старый Новосибирскъ «Старый Новосибирск» —

Библиотека сибирского краеведения – это сайт,

нейших независимых международных природоохранных
организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных
сторонников и работающая более чем в 100 странах. http://
www.wwf.ru/

содержащий разнообразные ресурсы по истории, экономике, культурной жизни, политической и социальной истории города Новосибирска, НСО и Сибири в
целом как дореволюционных, так и советских и современных авторов. Проект реализуется «ГЦИ «Эгида».
http://bsk.nios.ru/

Детский экологический календарь. В 2013 году библио-

Видеоархив Новосибирский области В настоящее

тека им. М.М.Пришвина продолжила работу над составлением Детского экологического календаря. http://
prishvina.cbstolstoy.ru/materials

время основу «Видеоархива НСО» составляет цикл
документальных фильмов о районах и городах НСО.
Масштабный проект выполняет студия документального фильма «Хронограф». http://doc-kino.ngonb.ru/

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из круп-

Журнал «Экология и жизнь» сегодня — это 100

Наша река Издревая. О памятнике природы регио-

и более страниц полезной информации. С 2010 года на сайте
журнала становится доступным электронный архив за все годы его существования.
http://www.ecolife.ru/

нального значения «Долина реки Издревой».
http://www.izdrevaya.ru/

Ново-Николаевск online Создатели сайта постарались
сделать так, чтобы любой желающий мог погрузиться в

Новосибирский краеведческий портал Новосибирск и Новосибирская область в судьбах людей: воспоминания, записки из личных архивов. Знакомые и
незнакомые факты, события из истории нашего любимого города. Информация о наиболее интересных событиях. http://kraeved.ngonb.ru/

