
   Чернобыльская молитва 

Горькими полынными слезами 
Плачет тихо по берёзам вечность, 

Этот день для нас в конце апреля 

Кара свыше, людям за беспечность... 

          А. Надсон 

Ровно 35 лет назад на Чернобыльской атомной электростанции разразилась катастрофа мирового 

масштаба, навсегда занесшая эту черную дату в список величайших человеческих трагедий.  

«26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария – одна из самых тяжелых и 

драматических по своим последствиям техногенных аварий. Чернобыль стал уроком для всего человечества, 

заставил серьезно пересмотреть требования к надежности и безопасности ядерной энергии. И, конечно, мы 

обязаны всегда помнить тех людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг – пожарных, 

боровшихся с огнем на станции, военнослужащих, строителей, участвовавших в ликвидации последствий 

катастрофы. Многие из них пожертвовали собственной жизнью – ради жизни других. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью всех погибших в радиационных авариях и катастрофах» 

(Президент Российской Федерации В. В. Путин). 

В рамках этой даты в читальном зале Национальной библиотеки оформлена книжная выставка 

«Чернобыльская молитва», которая будет действовать с 21 апреля по 4 мая. 

Цель выставки – ознакомить читателей с литературой, имеющейся в фондах библиотеки по этой теме; 

напомнить молодому поколению о той страшной трагедии XX века, рассказать о героизме людей, 

участвовавших в ликвидации аварии. 

 



Предлагаем вашему вниманию обзор нескольких книг 

Медведев Г. У. Чернобыльская хроника / Григорий Медведев. – Москва : 

Современник, 1989. – 240 с. – ISBN 5-270-01078-Х. 

 «Солдаты и офицеры собирали топливо и графит руками. Я открыл дверь машины, 

подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку – две тысячи рентген 

в час. …Милые мои, подумал я, какой страшный урожай собираете вы…», – писал 

Григорий Устинович Медведев в своей публицистической книге «Чернобыльская 

хроника». Он как атомный энергетик много лет проработал на АЭС. Автор рассказывает о 

трагических событиях в первые часы и дни ядерной катастрофы на четвертом 

энергоблоке, о роковых ошибках и героизме людей в ту трагическую ночь 26 апреля 1986 

года. 

Барабой В. А. От Хиросимы до Чернобыля / В. А. Барабой. – Киев : Наукова 

думка, 1991. – 128 с. – (Серия «Чернобыль»). – ISBN 5-12-003233-8. 
Книга знакомит читателя с особенностями действия радиации в малых дозах, а  

также с механизмами защиты от лучевых поражений. Автор пишет, что оба события – 

Хиросима и Чернобыль, являются результатом овладения человечеством энергией 

атомного ядра. Сразу же после Чернобыльской аварии основную опасность для людей 

представляла радиоактивная пыль, державшаяся в воздухе и поступавшая в организм 

через дыхательные пути. Впервые в доступной форме анализируется сходство и 

различия этих глобальных событий, связанные с длительным воздействием на людей 

радионуклидов с малой мощностью дозы облучения. 

Издание предназначено для специалистов по радиационной биологии и медицине, 

преподавателей и студентов вузов. 



Юфит С. С. Яды вокруг нас. Вызов человечеству. / С. С. Юфит. – Москва 

: Классикс стиль, 2002. – 368 с. – ISBN 5-94603-012-4. 

 
Сергей Самойлович, автор книги, рассказывает об экологии, о проблемах, 

связанных с загрязнением окружающей среды вредными химическими веществами, 

об их воздействии на живые организмы и о том, как от них уберечься. Здоровье 

нации стремительно ухудшается, смертность растет, рождаемость падает. Откуда 

все эти беды? Автор пишет, что все это результат ядовитых выбросов, загрязнения 

воздуха и воды. 

Это издание – попытка помочь людям увидеть яды вокруг нас и изменить 

отношение нашего общества к данной проблеме. Книга может служить справочным 

пособием для студентов самых разных специальностей. 
 

Гигевич В. Стали воды горькими : хроника чернобыльской беды / Василь 

Гигевич, Олег Чернов. – Минск : Беларусь, 1991. – 175 с. 

– ISBN 5-338-00845-9. 

 
Эхо аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор болью отзывается в сердцах 

миллионов людей. В настоящей книге-хронике авторы возвращаются к трагическим 

событиям апреля 1986 года, чтобы снова осмыслить ее последствия в самых разных 

аспектах – экономическом, психологическом, техническом, медицинском, социальном. 

В книге обобщен материал, собранный авторами с начала катастрофы по 1990 год. 
 

 



Опаленные атомом…: документальное повествование о 

ликвидаторах-чернобыльцах из Республики Адыгея / автор-

составитель Нуриахмедова Л. М. – Майкоп : Адыгейское 

республиканское книжное издательство, 2016. – 400 с. – ISBN 

978-5-7608-0814-1. 
Книга «Опаленные атомом…» написана очевидцами и непосредственными 

участниками героических и трагических событий, связанных с ликвидацией 

последствий катастрофы на ЧАЭС. Они ныне проживают на территории Республики 

Адыгея. Их воспоминания – крик души людей, которые по велению сердца и долга 

сделали все, чтобы предотвратить нависшую над всем человечеством катастрофу 

радиационного заражения. Ликвидаторы – это герои невидимого фронта, которые первыми приняли на себя 

удар чернобыльской катастрофы. Книга представляет интерес для широкого 

круга читателей.  
Журналист «Комсомольской правды» Николай Долгополов, ликвидатор, 

после командировки писал: «За 16 дней моего пребывания в зоне отчуждения, 

лес из относительно зеленого превратился в зловеще красный. Деревья в 

сучках, каких-то изломах. Как природа 

ухитрилась придать ветвям и стволам адову 

форму, здесь впору снимать фильм ужасов.  

Сотен тысяч из нас нет в живых. Я скорблю о 

них, моих друзьях по большой чернобыльской беде. Мне все равно, кто они – 

русские, украинцы, белорусы. Мечтаю, чтобы оставшиеся в живых боролись за 

каждый новый день этой пусть не всегда счастливой, но жизни. А павшим – 

светлая память…».  
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