
Горькая полынь Чернобыля. 

26 апреля День памяти аварии на Чернобыльской АЭС. 

Украинский городок Чернобыль дал название самой крупной техногенной катастрофе в 

истории. 26 апреля 1986 года взорвался реактор Чернобыльской АЭС, навсегда изменив 

судьбы миллионов людей. 

На весну 1986 года на Чернобыльской АЭС запланировали ремонт четвертого 

энергоблока. Процедура заурядная, но энергетики решили до нее провести тест 

турбогенератора, который предусматривал отключение систем аварийного охлаждения. Знали 

бы они, чем это обернется… 

Представляем книги из фонда абонемента Национальной библиотеки РА на эту тему. 

 

Новиков В. Г. Черно-белый Чернобыль / В. Г. Новиков – Новосибирск: 

Мангазея, 1997. – 128 с. 

Книга Валерия Новикова – это документальный рассказ очевидца о 

ликвидации последствий катастрофы, это – героический эпос конца ХХ столетия. 

Почему произошла авария? Причина кроется в том предельно рискованном образе 

жизни, усвоенном человечеством к концу ХХ века. В прежние времена, когда дух 

преобладал над плотью и рассудком, когда Слово, поэзия, знание значили для 

людей гораздо больше, чем цифра, технический расчет и грубая сила, отправляясь 

даже в небольшое путешествие, человек просил благословения у высших сил. 

Прежде чем сделать шаг, желательно выяснить позволительно или 

непозволительно этот шаг совершить. Есть заповедные области, куда мы вторгаться не имеем 

права, есть понятие табу, запрета под страхом смерти и, если этот запрет 

преступаешь, кара неизбежна. 

В культурном наследии всех народов планеты есть мифы о подобном 

наказании людей, возгордившихся и уверовавших в собственное могущество и 

вседозволенность. Чернобыль показал и напомнил, что миф есть лишь 

универсальная модель реальности. 

Одинец М. С. Чернобыль: дни испытаний / М. С. Одинец – Москва: 

Юридическая литература, 1988. – 144 с. 

В основу книги положены очерки и репортажи корреспондента «Правды» с 

места событий. Рассказывается о мужестве и героизме тех, кто принял на себя жар пламени и 

смертоносное дыхание реактора. 

Фантом: сборник документальных и художественных произведений о 

трагических событиях на Чернобыльской АЭС / под ред. М. Катаевой. – Москва: 

Молодая гвардия, 1989. – 239 с. 

В сборник входят воспоминания, документальные повести, рассказ, пьеса о 

трагических событиях на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. 

Чернобыль начал особый отсчет времени для человечества. 

Предупреждение Чернобыля – вполне реальный образ того, что  может 

ожидать человечество в случае ядерной войны. 

Чернобыль: события и уроки. Вопросы и ответы / В. Я. Возняк – 

Москва: Политиздат, 1989.- 278 с. 



В справочнике дана информация по вопросам, связанным с аварией на Чернобыльской 

АЭС. В основу ответов положены выводы Правительственной комиссии, расследовавшей 

причины аварии и организующей работы по ликвидации ее последствий, а также 

доклад советской стороны на совещании экспертов МАГАТЭ. 

Шигалов А. С. Чернобыль, Припять, далее нигде / Артур Шигалов. – 

Москва: Эксмо, 2010. – 272 с.: ил. 

Перед вами – возможно, самый необычный из всех выпущенных в мире 

путеводителей. Он рассказывает о том, как ездить туда, куда ездить не надо. Туда, 

куда добровольно не поедет ни один здравомыслящий человек. Туда, где случилась 

катастрофа вселенского масштаба. Чернобыль – зона перехода в новое время, 

постчеловеческая эпоха…Ветер, подхвативший радиоактивные массы, в мировых 

СМИ прозвали «палачом планеты». За первые три дня он принес радиацию в 

Белоруссию, Россию, Финляндию, Швецию, Балканы, Ближний Восток и в северную Африку. 

Метеослужба США по спутниковым снимкам установила: радиационное облако после 

Африки повернуло на запад и достигло штата Флорида. 

По самым скромным оценкам, ликвидация последствий Чернобыля обошлась СССР в 300 

миллиардов долларов. Но куда выше оказались человеческие потери… 
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