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Интеграция энтомологии и интернета в последнее время стала очевидной
реальностью. Это касается не только публикации оригинальных электронных
версий статей и размещения разнообразного мультимедийного материала, который часто сложно опубликовать традиционными способами (многочисленные цветные фотографии, звуки, видеофильмы и т.д.), но и сферы общения —
обмена информацией в реальном времени. Учитывая огромную армию профессионалов и любителей-энтомологов, как на территории России, так и во всем
мире, парадоксальным кажется отсутствие отечественных специализированных
энтомологических форумов. Необходимость в их создании назрела давно.
Совместными усилиями общебиологического портала Molbiol.ru
(http://www.molbiol.ru) и сайта Entomology Info (http://entomology.ru) в августе
2005 года создан Энтомологический форум любителей и профессионалов
(http://entomology.ru/forum). В настоящее время Форум состоит из общего раздела, в котором находятся важные объявления, новости энтомологических сайтов, сообщения о выставках, конференциях и т.д., а также 5 подфорумов: «Насекомые в доме» - вопросы содержания и разведения насекомых в домашних
условиях, а также борьбы с домашними насекомыми-вредителями; «Оборудование и материал» - изготовление и приобретение энтомологического оборудования, продажа, обмен и сохранность коллекционного материала; «Жизнь и
нравы насекомых» - обсуждение вопросов поведения, биологии, фаунистики,
зоогеографии насекомых; «Классификация насекомых» - вопросы, связанные с
таксономией, систематикой, а также помощь в определении насекомых; «Изображения насекомых» - размещение фотографий насекомых для составления
иллюстрированной базы данных таковых средствами участников форума.
За полтора года своего существования (по март 2007) на Форуме было открыто 690 тем в которых зарегистрировано 9780 сообщений, в среднем 17 сообщений в день, что показывает его жизнеспособность и актуальность. География участников не ограничена Россией и странами бывшего СССР (Украина,
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Молдавия, Армения, Казахстан). Активными участниками являются русскоязычные пользователи из Израиля, Германии, Канады, Японии и других государств.
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