
 

 

 

 

Виртуальная книжная выставка к 35-летию 

со Дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 

                                                                             Отвернувшись от рыжего леса, 
                                                                             Излучая тревогу и страх, 
                                                                            В центре зоны над раной ЧАЭСа 
                                                                            Замер серый, как слон, саркофаг. 



26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий 

и катастроф. 

Чернобыль — имя нарицательное. В далеком 1986 

году здесь произошла катастрофа, которая коснулась не только Украины, 

России и Беларуси, но и всего цивилизованного мира. 

Чернобыльская АЭС была первенцем атомной энергетики и в то же 

время стала символом техногенной катастрофы. 

26 апреля 1986 года было запланированное выключение реактора 

на четвертом энергоблоке станции, расположенной на территории Украины 

на правом берегу реки Припять в 12 километрах от города Чернобыль, 

которое проводилось уже не раз. Оно длилось 20 секунд и было, обычной 

проверкой оборудования. Однако на этот раз все пошло вовсе не так, как 

должно было. А в результате этого - химический взрыв.  

 

Это произошло внезапно, никто не ожидал беды. В атмосферу попало 

примерно 520 опасных радионуклидов, что было равно 50 сброшенным на 

Хиросиму атомным бомбам. Взрыв был очень мощным, поэтому 

загрязнение заняло большую территорию – 155 тысяч квадратных 

километров. Было занято 600 тысяч человек, которые тушили пожар и 

расчищали территорию. Эти люди получили очень высокие дозы радиации. 



Всего радиоактивному излучению подверглось примерно восемь с 

половиной миллионов человек бывшего Советского Союза. Позже были 

переселены более 400 тысяч человек. Сельскохозяйственные угодья были 

поражены опасными элементами, поэтому стали непригодными для посева. 

Этот день надолго запомнился не только гражданам СССР, но и всему 

цивилизованному человечеству. 

В декабре 2003 года Генассамблея ООН поддержала решение Совета глав 

государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф. 

Этот день всегда будет объединять всех живущих одним воспоминанием, 

одной печалью, одной надеждой. 

К 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС Октябрьская поселенческая 

библиотека МБУК «Октябрьская ПБ» предлагает виртуальную выставку 

литературы «Чернобыль – наша боль и память». 

На выставке представлены документальные и художественные 

произведения, которые рассказывают о самой большой в истории 

человечества техногенной катастрофе и ее последствиях для человечества. 



Алексиевич С. А. Чернобыльская молитва: Хроника 

будущего. – М.: Время, 2006 (Екатеринбург: 

Уральский рабочий). - 379 с. 

Книга Светланы Алексиевич "Чернобыльская 

молитва" публикуется в исправленной авторской 

редакции с добавлением нового текст и 

восстановлением фрагментов, исключѐнных из 

прежних изданий по цензурным соображениям.  

 

 

 Медведев, Г.У. Чернобыльская хроника / Г.У. 

Медведев. - М.: Современник, 1989. - 239 с. 

В публицистической книге "Чернобыльская 

хроника" писатель рассказывает о трагических 

событиях впервые часы и дни ядерной катастрофы 

на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, о 

роковых ошибках и героизме людей в ту трагическую 

ночь 26 апреля 1986 года. Г. Медведев хорошо знает 

атомную станцию и людей, о которых пишет, со 

многими из них он работал в 70-е годы на 

Чернобыльской АЭС. В первой декаде мая выезжал в 

Чернобыль, к месту событий. 

 

Новиков, В.Г. Черно-белый Чернобыль: Зона. 

Ликвидаторы. Саркофаг /  В.Г. Новиков. - 

Новосибирск: Мангазея, 1997. - 128 с. 

Это рассказ о самой крупной радиационной 

катастрофе в истории планеты. Ее обозначают словом 

"Чернобыль" - по имени маленького украинского 

городка, рядом с которым находится АЭС - атомная 

электростанция.  

 

 



 Одинец, М.С. Чернобыль: дни испытаний / М.С. 

Одинец. - М.: Юридическая литература, 1988. - 144 с. 

В основу книги положены очерки и репортажи 

корреспондента "Правды" с места событий - 

Чернобыльской АЭС. В них рассказывается о 

мужестве и героизме тех, кто принял на себя жар 

пламени и смертоносное дыхание реактора. При этом 

уделяется особое внимание пожарникам, работникам 

органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов. 

 

 

Тараканов, Н.Д. Две трагедии XX века: докум. 

повести / Н.Д. Тараканов. - М.: Советский писатель, 

1992. - 432 с. 

Эта книга - напоминание о двух величайших 

трагедиях: взрыве ядерного реактора на 

Чернобыльской АЭС и землетрясении в Армении. 

Записки их участника кандидата технических наук 

генерал-майора Н.Д. Тараканова отличает 

фактическая достоверность, глубокое понимание 

событий, боль за настоящее и будущее человечества. 

 

Чернобыль: неизвестные подробности катастрофы / 

[авт.-сост. Н. Н. Непомнящий]. - М.: Вече, 2006. - 251, 

[1] с. - (История на устах). 

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская 

катастрофа. Она оставила глубокий след в сознании и 

душах миллионов людей планеты. Без преувеличения 

можно сказать, что на эту трагедию откликнулось все 

население Советского Союза. 

Чернобыльская катастрофа потребовала невиданной 

в мирное время мобилизации сил и средств. 



 

Ярошинская, А. А. Чернобыль: 20 лет спустя: 

преступление без наказания / А. А. Ярошинская. - 

Москва: Время, 2006. - 639 c., [8] л. ил., карт. ; 17 см. - 

(Документальный роман). 

За предыдущую книгу-расследование «Чернобыль. 

Совершенно секретно» Алла Ярошинская удостоена в 

1992 году «альтернативной Нобелевской премии». 

Прошло уже двадцать лет с момента самой страшной 

техногенной катастрофы XX века, но далеко не вся 

правда о ней известна. В новой книге Алла Ярошинская публикует многие 

прежде тайные чернобыльские материалы. 

Ярошинская, А.А. Чернобыль. Совершенно секретно 

/ А.А. Ярошинская. - М.: Другие берега, 1992. - 576 с. 

Документальная повесть Аллы Ярошинской 

"Чернобыль с нами" вышла в 1991 году в 

московском издательстве "Книга", широко 

издавалась за рубежом. 

В настоящее, дополненное и переработанное издание 

первоначального варианта книги включены 

секретные партийные документы по 

"чернобыльскому делу". 

 

 

Игнатова Ю.Г., заведующая отделом обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

26.04.2021 г.  


