Ссылки
I. Общие
1. www.astronet.ru — «Астронет». Входит в группу образовательных и научнопопулярных сайтов «Научная сеть». Огромное количество разнообразной
информации, мощная система поиска, форум, карты неба и т.д. и т.п.
2. www.astrotop.ru — «АстроТоп». Крупнейший каталог русскоязычных ресурсов по
астрономии и космонавтике, включая ежегодный рейтинг сайтов астрорунета.
3. www.astronomer.ru — «Астрономия и телескопостроение». Сайт поддержки
инициативных астрономических проектов.
4. www.astrogalaxy.ru — «Астрогалактика». История асторономии,
астрономический календарь, форум любителей астрономии.
5. www.astrolib.ru — «Электронная библиотека астронома-любителя». Материалы
по астрономии, телескопостроению, оптике.
6. sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html — «NASA Eclipse Homepage».
Исчерпывающая информация о предстоящих солнечных и лунных затмениях и
прохождениях.
7. sohowww.nascom.nasa.gov — «SOHO Homepage». Страница проекта SOHO —
космической солнечной обсерватории, более 10 лет собирающей различную
информацию о Солнце. Самые свежие снимки Солнца и короны, мониторинг
солнечной активности и т.д.
8. www.optdesign.narod.ru — «Расчет оптических систем». Обзор программного
обеспечения для оптических расчетов, большое количество книг по оптике.
9. maps.google.com — «Google Maps». Интерактивные карты земного шара, в том
числе спутниковые, в том числе высокого разрешения. Доступен также более
удобный и функциональный «цифровой глобус» — «Google Earth»
(earth.google.com).
10. mars.google.com — «Google Mars». Интерактивная карты Марса в видимом,
инфракрасном диапазоне, а также гипсометрическая карта (с цветовым
кодированием высот).
11. astro-archive.prao.ru/index.php — «Астро-архив» ПРАО. Книги, журналы,
фильмы.
12. astrobin.com — «AstroBin». Хостинг астрофотографий и площадка для
взаимодействия астрофотографов со всего мира.
II. Форумы
1. www.starlab.ru — «StarLab» — «Первый Всероссийский астрономический
портал». Обсуждение общих вопросов астрономии, методики визуальных и фотонаблюдений и оборудования.

2. www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2 — Форум проекта «Астрогалактика».
3. www.astronomy.ru/forum — «Астрофорум». Крупнейший русскоязычный форум.
Широчайший спектр тем по любительской астрономии, телескопостроению и
связанным областям.
4. www.npzoptics.ru/forums — Форум Новосибирского Приборостроительного
Завода, производителя телескопов «ТАЛ».
5. astro-talks.ru/forum
оборудования, ЧАВО и т.п.

—

«Astro-talks».

Обзоры

астрономического

6. astrovrn.ru — «Воронежский астрофорум».
III. Клубы и объединения
1. www.astroclub.ru/wiki/HomePage — Московский Астрономический Клуб (МАК).
2. www.saguaroastro.org — сайт астрономического клуба Saguaro (Saguaro
Astronomy Club, Phoenix, Az., USA). Оригинальные базы данных объектов
глубокого неба, двойных звезд. Полезная информация для наблюдателей.
3. galaxy.astron.kharkov.ua — Астрономический кружок «Галактика» г. Харьков.
4. www.astroclub.kiev.ua/forum
«Астрополис».

—

Киевский

клуб

любителей

астрономии

IV. Персональные страницы
1. www.paraselene.de/English — автор Eva Seidenfaden. Интересные снимки
атмосферных и астрономических явлений.
2. edu.zelenogorsk.ru/astron/index.htm — «Астро-Гид/Астрономия в Сибири» от
Сергея Гурьянова.
3. astronomy-ahtub.narod.ru — «Любительская астрономия» Андрея Звезинцева (г.
Ахтубинск). Интересные модификации оборудования, наблюдения.
4. astrophotography.aa6g.org — «Chuck’s Astrophoto Page». Интереснейшие
любительские астрономические снимки, включая полученные с помощью
«специальной астрономической» камеры Canon 20Da.
5. www.astrotourist.info — Астротурист. Сайт астронома и туриста. Сайт
Назарова Сергея — любителя астрономии, сотрудника КрАО и туриста.
V. Программное обеспечение
1. www.astrotips.com — «AstroTips». Большое количество различных
астрономических программ для разных платформ и операционных систем.
2. celestrak.com/NORAD/elements — Свежие элементы орбит искусственных
спутников в «двухстрочном» формате (TLE).
3. ftp.lowell.edu/pub/elgb/astorb.dat.gz — ASTORB. Элементы орбит астероидов
в формате ASCII. Архив GZip.
VI. Производители и продавцы оборудования

1. www.npzoptics.ru — «Новосибирский приборостроительный завод». Телескопы
«ТАЛ» и комплектующие к ним.
2. www.intes.su — «Интес-Микро». Телескопы «Альтер».
3. www.skywatcher.com/swtinc/index2.php
Телескопы «SkyWatcher».

—

«Synta/Pacific

Telescopes».

4. www.celestron.com, www.celestron.ru — «Celestron».
5. www.meade.com — «Meade Instruments». Торговые марки «Meade», «Bresser»,
«Coronado».
6. astronom.ru — Интернет-магазин «Звездочета». Телескопы и дополнительное
оборудование, астрономические книги, карты, видеопрограммы.
7. www.telescope.ru — Интернет-магазин астрономического
Огромный ассортимент астрономического оборудования.

оборудования.

8. www.deepsky.ru — Торговая марка «DeepSky». Телескопы, принадлежности,
камеры QHYCCD.

