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Самой печальной датой, отмечаемой в 2016 году, стала 30-я годовщина со дня
страшной ядерной катастрофы ХХ века – аварии на Чернобыльской АЭС.
Крупная атомная станция располагалась возле небольшого городка энергетиков в
Киевской области – Припять. АЭС получила свое название от расположенного
недалеко от нее райцентра Чернобыль, что в северной части Украины на границе
с Белоруссией. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке
Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая в мире ядерная авария с частичным
обрушением активной зоны реактора и выходом осколков деления за пределы
зоны. В атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ, 8 из 140
тонн реакторного топлива оказались в воздухе. Другие опасные вещества
продолжали покидать реактор в результате пожара, длившегося почти две недели.
Пожарные в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз большему, чем при
падении бомбы на Хиросиму. В результате аварии произошло радиоактивное
заражение в радиусе 30 км. Была заражена территория площадью 160 тыс. кв. км.
Пострадали север Украины, Белоруссия и запад России. Авария привела к
масштабной радиационной катастрофе, затронула большие участки биосферы и
огромное число людей.
Для спасения от экологической катастрофы в Чернобыль прибыли лучшие
специалисты, рабочие. 600 тыс. человек несколько лет, ежедневно рискуя своим
здоровьем, работали над устранением последствий аварии. Среди них были и
южноуральские «ликвидаторы» (более 5,5 тысяч). Это были специалисты
«Маяка», конструкторы и инженеры, ремонтники заводов, строители, люди,
призванные через военкоматы. Многие проявили героизм, работая в
экстремальной обстановке. 1 августа 1991 года была зарегистрирована
челябинская Добровольная организация «Союз Чернобыль». В Челябинской
области в 2006 году вышла Книга памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Книга памяти. К 20-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной
электростанции / ред. Г. Н. Подтесов; авт. предисл. П. И. Сумин; авт. послесл. В.
С. Федорин. — Челябинск: Абрис, 2006. — 125 с.: фото. В создании принимали
участие: Общероссийская общественная организация инвалидов Союз
«Чернобыль» России, Челябинская областная организация «Инвалиды вследствие
воздействия радиации».
В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение отмечать 26 апреля как
международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.
Чернобыль должен служить напоминанием о необходимости объединить усилия
для построения безопасного будущего.
О чернобыльской катастрофе написано немало документальных, художественных
и даже фантастических книг, множество статей, авторы которых рассказывают о
событиях, свидетелями и участниками которых они были, пытаются осмыслить
произошедшее, предвидеть будущее, поделиться опасениями, наметить
перспективы. Книги эти - память о трагедии, почтение к подвигу, призыв к
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покаянию. В них история, факты, мироощущение, эмоции. Из всего этого
складывается большая история чернобыльской катастрофы. Книги адресованы
взрослым. Задача взрослых не только знать и помнить, но и найти способы, слова
для рассказа о сложных событиях своим детям, чтобы и они знали, чтобы
помнили, чтобы в будущем не допустили подобного.

Рисунок // http://reporter-ua.com
Алексиевич, С. Чернобыльская молитва: хроника будущего / С. А. Алексиевич. Москва: Время, 2013. - 304 с. - (Собрание произведений).
Главной техногенной катастрофе XX века, оказавшей огромное влияние на
будущее России и всего мира посвящена четвертая книга знаменитого
художественно-документального цикла «Голоса Утопии» Светланы Алексиевич,
лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года. Истории, рассказанные
свидетелями катастрофы, складываются в единую хронику событий.
Губарев, В. Зарево над Припятью: записки журналиста / В. Губарев. - М., 1987. 239 с. - (Эврика).
Книга писателя и журналиста повествует об аварии на Чернобыльской АЭС, об
истории развития атомной промышленности, о настоящем и будущем мирного
атома.
Ионина, Н. 100 великих катастроф / Н. А. Ионина, М. Н. Кубеев. - М.: Вече, 2000.
- 496 с. - (100 великих).
Книга о наиболее разрушительных катастрофах, оказавших влияние на развитие
всего человечества, в том числе, и о Чернобыльской аварии.
Карпан, Н. Чернобыль. Месть мирного атома / Н.В. Карпан. - М., 2006. - 566 стр.
Книга содержит реальную историю развития атомной науки и техники, от
создания атомной бомбы до аварии на Чернобыльской АЭС. Взрыв на 4-м блоке
Чернобыльской станции освещен в книге подробно, но так, что даже не
подготовленный в техническом отношении читатель сможет разобраться в
истинных причинах аварии.
Медведев, Г. Чернобыльская хроника / Г. У. Медведев; авт. предисл. С. П.
Залыгин. - Москва: Современник, 1989. - 240 с.
В публицистической книге писатель рассказывает о трагических событиях в
первые часы и дни аварии, о роковых ошибках, о героизме людей в ту
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трагическую ночь 26 апреля 1986 года. Медведев хорошо знал атомную станцию
и людей, о которых написал, со многими из них он работал в 70-е годы на
Чернобыльской АЭС.
Мирный, С. Живая сила. Дневник ликвидатора / С. В. Мирный. - М.: Эксмо,
2010. - 348 с. - (Чернобыль. Реальный мир).
Автор книги — командир взвода радиационной разведки, который оказался в зоне
взорвавшегося чернобыльского реактора – с хорошим чувством оптимизма
рассказывает о тех страшных событиях.
Новиков, В. Черно-белый Чернобыль: Зона. Ликвидаторы. Саркофаг / В.Г.
Новиков. - Новосибирск: Мангазея, 1997. - 128 с.
Автор - свидетель и участник драматических событий – повествует о том, как
ликвидировалась грозная опасность, на каком участке борьбы человеку удалось
одержать победу, а на каком нет.
Одинец, М. Чернобыль: дни испытаний / М. С. Одинец. - 7-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Юридическая литература, 1988. - 144 с.: фото.
В основу книги положены очерки и репортажи корреспондента с места событий
– Чернобыльской АЭС. Уделяется особое внимание пожарным, работникам
органов внутренних дел и других правоохранительных органов.
Солдаты Чернобыля: сб. статей / сост. В. Г. Шкода. - Москва: Воениздат, 1989. 159 с.
Очерки и стихи о мужестве и героизме воинов, первыми принявшими на себя
смертельное дыхание реактора.
Тараканов, Н. Две трагедии XX века / Н.Д. Тараканов. - М.: Советский писатель,
1992. - 432 с.
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.
Щербак, Ю. Чернобыль: докум. повествование / Ю. Н. Щербак; худож. А.
Томилин. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Советский писатель, 1991. - 464 с.
Остропублицистическое документальное повествование, исследование причин
аварии на Чернобыльской АЭС.
Фрагменты [книги] // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2009. - № 4. – С.
4-11.
Чернобыль: события и уроки: вопросы и ответы / ред. Е. И. Игнатенко. - Москва:
Политиздат, 1989. - 278 с.: фот.
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В сборник входят воспоминания, документальные повести, рассказ, пьеса о
трагических событиях на Чернобыльской АЭС.
Чернобыль. Дни испытаний. Книга свидетельств: стихи, очерки, рассказы,
отрывки из романов и повестей, интервью / сост. В.Г. Шкода. - Киев, 1988. - 509 с.
Эта книга - сборник документальных, публицистических и художественных
произведений писателей и журналистов. В сборнике также помещены интервью
с видными учеными о последствиях аварии. Представлена подробная хроника
событий.
Чернобыльский репортаж: фотоальбом / [фото: Игорь Федорович Костин,
Валерий Александрович Зуфаров; текст: Андрей Покровский]. – М., 1988. – 153 с.
Ярошинская, А. Чернобыль: 20 лет спустя: преступление без наказания / А. А.
Ярошинская. - Москва: Время, 2006. - 639 c.
В книге опубликованы многие прежде тайные чернобыльские материалы,
документы.
* * *
Велиханов, Н. День саранчи: романы / Н. Велиханов. — М.: Вече, 2001. — 349 с.
В остросюжетном романе «День саранчи» команда ГРАС (Группа по
расследованию аномальных ситуаций), которой под силу раскрывать самые
загадочные и «сверхъестественные» дела, исследует аномальные явления в
районах, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о
людях, находившихся в зоне радиационного поражения и обладающих
необыкновенными способностями.
Паскевич, С. Чернобыль. Реальный мир / С. Паскевич, Д. Вишневский. — М.:
Эксмо, 2011. — 221 с.: фото.
Необычная книга о чернобыльской зоне отчуждения – одной из самых загадочных
мест. Постоянно живущие в Чернобыле и изучающие природу происходящих в
нем явлений, раскрывают перед нами грани аномальной зоны.
Фантом: сб. документальных и художественных произведений о трагических
событиях на Чернобыльской АЭС. - М.: Молодая гвардия, 1989.- 239 с.: ил.
Щербак Ю. Причины и последствия. Чернобыль / Ю.Н. Щербак. – М.: Советский
писатель, 1988.
Роман «Причины и последствия» посвящен советским медикам, эпидемиологам,
которые занимаются изучением одного из самых опасных вирусов — вируса
бешенства.
* * *
Взрыв на Чернобыльской АЭС - одна из наиболее масштабных трагедий в
истории человечества, особо значимая для понимания и сохранения цивилизации.
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Это был не просто взрыв, а огромная техногенная катастрофа, которая показала,
что даже «мирный атом», если выходит из-под контроля, не признает
государственных границ и способен стать причиной всеобщего экологического
потрясения. Каждый день отдаляет человечество от этих грустных событий.
Забыть о такой глобальной трагедии нельзя.
Во многих статьях продолжается обсуждение темы:
Богданов, Б. Чернобыль. Двадцать пять лет назад: исследования и эксперименты
в зоне четвёртого блока ЧАЭС / Б. Богданов // Наука и жизнь. - 2011. - № 5. - С.
15-21: ил. - (Как это было).
Ворошилова, С. Чернобыль 20 лет спустя / С. Ворошилова // Вечерний
Челябинск. - 2008. - № 196. - С.12.
Корреспондент газеты побывала в Чернобыле на месте крупнейшей техногенной
катастрофы XX века.
Вспоминая Чернобыль: статьи (к 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС) //
Экология и жизнь. - 2011. - № 4. - С. 54-55: ил. - (Глобальные проблемы).
Представлена хроника крупнейших атомных аварий с сентября 1944 по март
2011 годов.
Горбачев, Б. Демон мирного атома: о причинах аварии на Чернобыльской АЭС /
Б. Горбачев // Вокруг света. - 2006. - № 4. - C. 90-10.
Губарев, В. Страсти по Чернобылю / В. Губарев // Челябинский рабочий. - 2010. № 53. - С.5.
Глава из книги известного научного обозревателя, посвященной Чернобыльской
трагедии.
Губарев, В. Академик Вячеслав Шестопалов: второй Чернобыль человечество не
переживет / В. Губарев // Наука и жизнь. - 2006. - № 9. - С.22-27.
Джалагония, В. Предупреждение Чернобыля / В. Джалагония // Эхо планеты. 2006. - № 17. - С. 5-9.
25 лет Чернобыльской катастрофы: ущерб для здоровья и экологии / ред. инф.
// Экология и жизнь. - 2011. - N 5. - С.11. - (Экология. Человек. Общество).
О международной конференции, посвященной аварии на Чернобыльской АЭС.
Выводы конференции о последствиях для здоровья населения и экологии.
Елдышев, Ю. Зону отчуждения возьмут в «оборот»?: о проекте хозяйственного
использования земель вокруг ЧАЭС / Ю. Н. Елдышев // Экология и жизнь. - 2011.
- № 4. - C. 56-60.
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Елдышев, Ю. Чернобыль: куда ведут следы беды? / Ю.Н. Елдышев // Экология и
жизнь. – 2006. - № 6. - C. 26-27.
Елдышев, Ю. Чернобыль: «светящееся» будущее / Ю.Н. Елдышев // Экология и
жизнь. – 2004. - № 4. – С. 44-51.
Иванников, В. Тяжкое наследие: об аварии на Чернобыльской АЭС / В.А.
Иванников // Экология и жизнь. – 2006. - № 4. - C. 4-8.
Ильязов, Р. Уроки Чернобыльской катастрофы / Р. Ильязов // Экология и жизнь. 2011. - № 4. - С. 61-65: ил. - (Глобальные проблемы).
Колоскова, Н. Помним - значит живем / Н. Колоскова // Библиотека в школе.
Приложение к газете «Первое сентября». - 2006. - № 6. - С.37-38.
Приведен Текст обращения жертв чернобыльской катастрофы к жителям
земли. К 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
Коц, А. Чернобыль: 20 лет после ада / А. Коц // Комсомольская правда. - 2006. № 57, 58, 59.
О взрыве на Чернобыльской АЭС. Страшные подробности о самой аварии и её
последствиях.
Осин, М. Зона отчуждения: Чернобыль двадцать лет спустя: опасное безмолвие /
М. Осин // Российская газета. - 2006. - № 87. – С.10.
Может ли атом быть мирным?: статьи к 25-летию чернобыльской катастрофы //
Лазурь. - 2011. - № 5. - С. 4-8: ил.
Паскевич, С. Озверевшее пространство. Мало какое место на Земле породило
столько легенд и слухов, как зона отчуждения Чернобыльской АЭС / С.
Паскевич; беседовал Б. Жуков // Вокруг света. - 2011. - № 4. - С. 68-76: ил. (После Чернобыля: биосфера).
Решетов, В. Реабилитация атома: чернобыльская катастрофа стала не только
страшным испытанием, но и хорошим уроком для ядерщиков / В. Решетов //
Вокруг света. - 2011. - № 4. - С. 60-66: ил. - (После Чернобыля: реакторы).
Рязанцев, В. Неизвестный Чернобыль / В. Рязанцев // Урал. - 2004. - N 8. - С.5759.
Самсонов, А. Чернобыль - оценки и пути преодоления рисков / А.Л. Самсонов //
Экология и жизнь. - 2007. - №4. - С. 60-61.
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Тараканов, Н. Чернобыльские яблоки. 26 апреля - День памяти жертв
радиационных катастроф / Н. Тараканов // Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2003. - № 4. - C. 9-14.
Федосов, А. Черная быль: чтобы Чернобыль не повторился, нам необходима вся
правда о крупнейшей в мире аварии на атомной станции / А. Федосов //
Российская газета. - 2011. - № 87. - C. 6.
Чернобыль: следы через 20 лет: цифры и факты // Экология и жизнь. - 2007. №2. - С. 24.
О радиационной обстановке на зараженных территориях, по результатам 20летних наблюдений научно-исследовательского института лесоводства и
механизации сельского хозяйства.
Чернобыльские уроки: помним ради будущего // Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2009. - № 4. – С. 12 - 20.
Фрагменты из учебного пособия в помощь учителям средних школ, для
проведения уроков о Чернобыльской катастрофе.
* * *
Многочисленные интернет-материалы рассматривают чернобыльскую проблему с
разных сторон. Вот некоторые из этого множества:
Авария на Чернобыльской АЭС // https://ru.wikipedia
Чернобыльская катастрофа в цифрах: данные МЧС РФ //
http://regnum.ru/news/630111.html
Памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии: видео //
http://www.nofollow.ru/video.php?c=eyD21l6QaLo
ЧАЭС Зона отчуждения // http://chernobil.info
Рубрики сайта: Документы ЧАЭС; СМИ об аварии; Фото, Видео Чернобыля;
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