
По следам необъявленной войны 
 (Международный День памяти жертв 

 радиационных аварий и катастроф) 

 

            

      

        Ах, Чернобыль, Чернобыль! 

        Сколько жизней унес?! 

        Молодых и задорных 

       Ты лишил алых роз... 

                  И. Лотарев 

               

       

       Чернобыль… Название этого маленького городка мгновенно 

разнеслось по всему миру. Все люди приняли с горечью весть о беде, 

которая случилась 26 апреля 1986 года. В междуречье Припяти и 

Днепра, в 140 километрах к северу от Киева, произошла небывалая по 

масштабам и последствиям катастрофа.  

              
           В читальном зале Национальной библиотеки Республики Адыгея 

оформлена книжная выставка «По следам необъявленной войны», 

приуроченная к этой дате. На ней представлены документы из фонда.  

            Цель выставки – познакомить читателей с литературой, имеющейся 

в фонде по этой теме; напомнить молодому поколению о той страшной 

трагедии XX века. 

                       

                            Выставка действует с 16. 04. по 28. 04. 2019 г. 

           

  

 

 

 

 

 

 



   Предлагаем вашему вниманию обзор нескольких документов.  

           

 Одинец М. С. Чернобыль: дни испытаний / 

М. С. Одинец. – Москва : Юридическая 

литература, 1988. – 144 с. 

    В основу книги легли очерки и репортажи 

корреспондента газеты «Правда» о пожарных,  

работниках внутренних дел и других 

правоохранительных органов. Автор рассказывает о 

согласованных действиях всех звеньев по ликвидации 

последствий аварии, о помощи многих тысяч людей, 

откликнувшихся на беду. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей. 

        

       Возняк В. Я. Чернобыль : события и уроки. Вопросы и 

ответы / В. Я. Возняк, А. П. Коваленко, С. Н. Троицкий. – 

Москва : Политиздат, 1989. – 278 с. 
        Издание составлено в форме вопросов и 

ответов, связанных с аварией на Чернобыльской 

АЭС. В основу положены результаты проверки 

Правительственной комиссии, расследовавшей 

причины аварии и организовавшей работы по 

ликвидации последствий. 

«Атомная энергетика, испытав тяжелый урок 

Чернобыля, продолжает развиваться, 

максимально обеспечивая безопасность и 

надежность», – подчеркивают члены 

правительства. 

 

          Солдаты Чернобыля : сборник 

статей / сост. В. Г. Шкода. – Москва : 

Воениздат, 1989. – 159 с.  
 

        В сборник вошли стихи и очерки о мужестве и 

героизме советских воинов, о тех, кто первым         

принял на себя смертельное дыхание реактора. В 

делах, поступках воинов, участвовавших  

            в ликвидации аварии, их мужестве, 

собранности, высокой компетентности  



          при выполнении ответственных заданий рассказывает автор. 

                        Книга адресована широкому кругу читателей.  

          

     Щербак Ю. Н. Чернобыль : документальное повествование / 

Ю. Н. Щербак. – Москва : Советский писатель, 1991. – 464 с. 
      «Пепел Чернобыля стучит в моем сердце. Вот  

уже несколько лет живу и болею Чернобылем,  

стараюсь постичь причины аварии и ее последствия, 

постоянно думаю о героях и преступниках этой 

аварии, о его жертвах…», – пишет Юрий Щербак. 

Автор переписывался, встречался с множеством 

людей, причастных к этой трагедии. Он говорил: 

«Порою самонадеянно думаю, что мне известно 

почти все об аварии – но нет, в рассказе 

незнакомого человека возникает еще одна новая 

драма, новый сюжет. И тогда понимаю: нет, еще 

не скоро выберусь из чернобыльского омута». 

Писатель уверен лишь в одном: в сумраке рокового, 

трагического явления, ставшего известным миру под названием 

«Чернобыль», нам, человечеству, надо суметь сделать надлежащие 

выводы. 

           

            

       Шигапов А. С. Чернобыль, Припять, Припять, далее Нигде 

/ Артур Шигапов. – Москва : Эксмо,  2010. – 272 с. 
Это издание – путеводитель, 

рассказывающий о том, как ездить туда, 

куда не надо, туда, куда добровольно не 

поедет ни один «здравомыслящий» 

человек. Туда, где случилась катастрофа 

вселенского масштаба. Эта книга проведет 

по городам-призракам, городам-легендам. 

Вслед за автором, вы сможете пройти 

квартал за кварталом.  

                        Тем интереснее заглянуть за край 

бытия и осознать  

               масштаб трагедии, постигшей этот некогда благодатный край. Это          

будет реальное приключение, которое не забудете никогда.  

          



          

                                        Чернобыльцы Адыгеи: подвиг и память / 

под ред. Е. И. Салова. – Майкоп : 

Адыгейское республиканское книжное 

издательство, 2010. – 352 с.  

     Книга о солдатах из Республики Адыгея – 

участниках ликвидации последствий Чернобыльской 

катастрофы и других радиационных аварий, 

ветеранах подразделений особого риска. Основываясь 

на многочисленных живых и документальных 

свидетельствах и непосредственных личных 

впечатлениях, автор воссоздает картину участия 

земляков в нейтрализации атома, вышедшего из-под 

контроля на Чернобыльской АЭС. Оставаясь 

патриотами Отечества, «чернобыльцы» в 

большинстве своем находят смысл жизни в том, 

чтобы продолжать посильное служение Родине. 

     «Служение солдат Чернобыля Отечеству 

состоит в том, чтобы своим трудом участвовать в 

приумножении богатства, мощи и славы страны. 

Как бы ни было тяжело, сколь ни осталось сил, не 

забудем, что мы воины державы, которая была и 

остается великой, какие бы еще испытания не 

уготовила ей судьба. Трагедия и подвиг 

Чернобыля – горькое и высокое тому 

свидетельство», – пишет Евгений Салов. 

    Валерий Алексеевич Легасов, действительный член Академии наук 

СССР, химик-неорганик, возглавивший группу по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы, говорил: «Хорошо, что авторы пишут о 

событиях в Чернобыле не понаслышке. Некоторые писатели и журналисты 

были в зоне аварии уже в первые, самые трудные дни, их слово вызывает 

доверие. К сожалению, книг об аварии 

очень мало, а ведь каждый человек 

должен знать об этой величайшей в 

истории человечества трагедии».  

       Прошло более тридцати лет, а загадки 

этой трагедии до сих пор не раскрыты.  
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