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26 апреля – день памяти Чернобыльской трагедии



26 апреля – Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф

26 апреля 1986 года 
произошла авария на 
Чернобыльской Атомной 
Электростанции (ЧАЭС). ЧП 
стало крупнейшей 
катастрофой в истории 
атомной энергетики: была 
полностью разрушена 
активная зона реактора, 
здание энергоблока 
частично обрушилось, 
произошел значительный 
выброс радиоактивных 
материалов в окружающую 
среду.



Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600
тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении
пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.

Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4
миллиона человек.



 Последствия масштабного радиационного выброса 
стали трагичными для многих стран, в том числе 
Беларуси: на загрязнённых территориях оказалось 3678 
населённых пунктов (а это 2,2 млн человек!), 479 из 
них прекратили существование. За этими цифрами стоят 
судьбы семей: с пострадавших от чернобыльской 
катастрофы территорий было отселено более 137 тысяч 

человек.



И эхо Чернобыля будет звучать над планетой еще не одно 
десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история 
преодоления ее последствий заслуживают того, чтобы 
люди об этом знали. Чтобы помнили…



Беларусь: 20 лет противостояния 
Чернобыльской катастрофе= 
Belarus: 20 year-long Battle with 
Chernobyl Consequences: 
фотоальбом/ Сост. В.Г. 
Иваницкий, Т.Н. Хряпина. -
Минск: БЕЛТА, 2005. – 96 с.: ил.

Взбунтовавшийся «мирный атом»
черным крылом радиации накрыл
огромные территории, превратил в зону
запустения благодатные земли, принес
боль и страдания людям. Последствия
трагедии – не только социально-
экономические, экологические, но и
духовные ощущаются до сих пор.



Возняк В.Я. Чернобыль: события и 
уроки. Вопросы и ответы/В.Я. 
Возняк, А.П. Коваленко, С.Н. 
Троийцкий. – Москва: Подитиздат, 
1989 – 278 с.

В основу этого издания положены
выводы Правительственной комиссии,
расследовавшей причины аварии на
Чернобыльской АЭС и организующей
работы по ликвидации ее последствий, а
также доклад советской стороны на
совещании экспертов МАГАТЭ. Дается
подробная информация по разнообразным
вопросам, связанным с аварией на ЧАЭС.



Чернобыльский репортаж: 
трагедия, подвиг, 
предупреждение: 
Фотоальбом/худ.-сост. Н.Д. 
Еремченко, Ю.Г. Новиков. –
Москва: Планета, 1988. – 152 с.

Многие фотографии,
представленные в этой книге,
сильнее и точнее всяких слов.
Они документ того события, что
уже стало историей, но еще не
утратило остроту боли.

Фотоснимки корреспондентов,
сделанные ими в опасных
условиях высокоактивных
дозовых нагрузок, заслужили
высшие профессиональные
награды.



Яблоков А.В. Чернобыль: 
последствия катастрофы для 
человека и природы/А.В. 
Яблоков, В.Б. Нестеренко, А.В. 
Нестеренко. – Санкт-Петербург, 
2007. – 376 с.

Наиболее полный в мировой 
литературе обзор медицинских и 
биологических исследований, 
посвященных последствиям 
Чернобыльской катастрофы для 
населения и природы 
загрязненных радиоактивными 
осадками стран(Беларуси, 
Украины, России).



Кенигсберг, Я.Э. Облучение 
щитовидной железы жителей 
Беларуси вследствие 
Чернобыльской аварии: дозы и 
эффекты: монография / Я. Э. 
Кенигсберг, Ю. Е. Крюк. - Гомель : 
РНИУП "Ин-т радиологии", 2004. -
121 с.

Монография подробно знакомит
с заболеваемостью радиационно-
индуцированным раком щитовидной
железы у населения Беларуси после
Чернобыльской аварии. Описаны
особенности формирования доз
облучения щитовидной железы в
различных регионах Беларуси с
учетом радиоэкологической ситуации
в течение «йодного периода» аварии.
Даны результаты оценок доз
облучения щитовидной железы,
полученных оригинальным методом
радиоэкологического моделирования.



Радиационная безопасность и 
здоровье населения Беларуси: 
монография / В. С. Новиков, А. Н. 
Лызиков, В. Н. Бортновский [и др.]. 
- СПб : АНО ЛА "Профессионал" : 
Гомель, 2014. - 264 с. : ил.

В монографии детально рассмотрены
процессы формирования радиационной и
радиоэкологической обстановки на
территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС,
проанализированы уровни и структура
дозовых нагрузок на население от
природных и техногенных источников
ионизирующего излучения. Представлен
анализ состояния здоровья и иммунитета
у ликвидаторов и населения, постоянно
проживающего на загрязненных
территориях. Особое место отведено
вопросам радиационной безопасности и
оптимизации жизнедеятельности
населения, постоянно проживающего на
радиоактивно загрязненных территориях.

















Чернобыль… Одного хватает слова -
И сердце, как болезненный комок,
Сожмется, ожидая вести новой,
И горькой пылью пахнет ветерок.
И не со звезд небесных боль упала,
И не на твердь бесчувственных камней -
А в грудь земли проникла злым запалом
И вероломно поселилось в ней. И.Калинкин

С книгами из представленной презентации и многими 

другими изданиями более подробно можно ознакомиться в 
читальном зале Библиотеки МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ по 
адресу ул. Долгобродская, 23/1


