
Чернобыль – катастрофа  XX века. 

26 апреля  «День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах». 

 Трагедия произошла в 01 час 24 минуты 26 апреля 1986-го года  

на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти. 

Это одна из крупнейших катастроф мирового масштаба техногенного характера. Она коснулась 

жизней сотен тысяч человек. В этот день ежегодно мы вспоминаем ликвидаторов катастрофы - 

пожарных, военнослужащих, академиков и рядовых специалистов, дозиметристов, врачей - всех, кто 

минимизировал последствия взрыва и радиоактивного загрязнения. 

Предлагаем вам книги о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которые помогут понять и представить 

всю картину произошедшего в тот роковой час 34 года назад. 

 

 

Медведев, Г. У.  Чернобыльская хроника/ Г. У. Медведев. - Москва: 

Современник, 1989. - 240 с.  

Экземпляры: Б2 (1) 

Григорий Медведев – инженер-атомный энергетик, хорошо знает атомную 

станцию и людей, о которых пишет, со многими из них он работал в 70-е 

годы на Чернобыльской АЭС.  В книге «Чернобыльская хроника» писатель 

рассказывает о трагических событиях в первые часы и дни ядерной 

катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, о роковых 

ошибках и героизме людей в ту трагическую ночь 26 апреля 1986 года. 

 

 

 

 

 

 Губарев, В. С. Страсти по Чернобылю / Владимир Губарев. - Москва : 

Алгоритм ; Киев : Арий, 2011. - 366 с.: портр. - (Суд истории / оформ. сер. Б. 

Протопопова).  

Экземпляры: аб (3), Б1 (2), Б2 (2), Б7 (1), Б8 (1), ОиЕФ (1), Б4 (1), Б6 (1), Б3 

(1), Б5 (1 

«Здесь только документы, воспоминания, анализ и все, что я увидел в 

Чернобыле и вокруг него, когда оказался там. А потом понятие 

«Чернобыль» расширялось, становилось зримей и весомей, потому что, 

оказывается, оно навсегда ворвалось в жизнь каждого, кто побывал там, и 

остальных, которые подчас не хотят или не могут заметить, что 

Чернобыль изменил и их судьбу.» В. Губарев. 

 

 

 

Паскевич, С. А.  Чернобыль. Реальный мир / Сергей Паскевич, 

Денис Вишневский. - Москва : Эксмо, 2011. - 221 с.  

Экземпляры: аб (2), Б1 (1), Б2 (1), Б7 (1), Б8 (1)  

Самая правдивая и при этом самая необычная книга о чернобыльской 

зоне. Реальный мир без прикрас сенсационно интереснее 

придуманного. Авторы, постоянно живущие в Чернобыле и 

изучающие природу происходящих в нем явлений, раскрывают перед 

нами грани аномальной зоны с совершенно нового угла. Кто и как 

там живет, что растет и как гибнет, зачем приезжают сталкеры и 

почему их делят на игроманов и добытчиков... 

 
 

http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90.


 

Эсаулов, А. Ю. Чернобыль: летопись мертвого города / А. Ю. Эсаулов. - М. 

: Европа, 2006. - 117 с.: ил.  

Экземпляры: Б11 (1), чз (1), аб (2), Б1 (1), Б2 (1), Б4 (1), Б6 (1), Б7 (1), Б8 (1) 

Книга о том, как местная власть города Припяти и власть района, 

предоставленные обкомовским начальством самим себе, совершили 

негромкий подвиг. Как выдать подъемные деньги эвакуируемым людям? Как 

использовать брошенный транспорт внутри зоны ограждения? Как 

наладить питание сотен людей, исполнявших служебный долг, когда 

исполнение этих обязанностей никак не вписывалось в обычные 

канцелярские процедуры? Эсаулов говорит об этом и буднично, и с 

оттенком искреннего изумления: сделали все, что можно было сделать. 

 

 

 

Алексиевич, С. А.  Чернобыльская молитва. Хроника будущего / 

Светлана Алексиевич. - Москва : Время, 2013. - 299 с. - (Собрание 

произведений) (Голоса Утопии : цикл ; кн. 4). 

Экземпляры: Б1 (1), Б9 (1), аб (1), Б8 (1) 

Главной техногенной катастрофе XX века посвящена четвертая книга 

знаменитого художественно-документального цикла "Голоса Утопии" 

Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 

года."Совпали две катастрофы: космическая - Чернобыль, и социальная - 

ушел под воду огромный социалистический материк. И это, второе 

крушение, затмило космическое, потому что оно нам ближе и понятнее. 

То, что случилось в Чернобыле, - впервые на земле, и мы - первые люди, 

пережившие это". 

 

 

Шигапов, А.  Чернобыль, Припять, далее Нигде...  / А. Шигапов. - Москва : 

Эксмо, 2010. - 269 с. : карты, фот., табл., ил. - (Реальный мир сталкеров). 

(Подсмотренный мир). 

 Экземпляры:Б7 (1), Б8 (1), Б11 (1), ОиЕФ (1), аб (2), Б1 (1), Б2 (1), Б3 (1), Б4 

(1), Б5 (1), Б6 (1 

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, напрочь 

отбросившая привычные представления о добре и зле. Эта книга проведет 

вас проверенными дорогами по городам-призракам, городам легендам... 

Вслед за автором вы, как настоящие сталкеры, сможете пройти квартал 

за кварталом, словно уровень за уровнем. И это будет уже не игра, а 

реальное приключение, которое вы не забудете никогда в жизни. 

 

 

Ливербарроу, Э.  Чернобыль 01:23:40 / Эндрю Ливербарроу ; перевод с 

английского Г. Л. Григорьева. - Москва : АСТ, 2019. - 223 с. цв. ил. : портр. - 

(Читайте книгу и смотрите сериал) (Амедиатека) (Чернобыль: книги, 

ставшие основой знаменитого сериала).  

Экземпляры: аб (1), Б1 (1), Б3 (1), Б9 (1) 

Эндрю Ливербарроу по кусочкам восстанавливает печально известные 

события 26 апреля 1986 года, прославившие Чернобыль на весь мир. Автор 

делится своими впечатлениями о Припяти и выводами, к которым он 

пришел в ходе собственного расследования. Материалы, собранные 

автором, использовались создателями культового сериала "Чернобыль", 

что позволило им добиться особой достоверности. 

 

http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AD%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80
http://93.190.228.66/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%83,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E


  

Ярошинская, А. А.  Чернобыль: 20 лет спустя. Преступление без наказания 

/ А. А. Ярошинская. - М.: Время, 2006. - 639 с. : . ил. - (Документальный 

роман). 

Экземпляры: чз (1), Б8 (1), аб (2) 

В новой книге Алла Ярошинская публикует многие прежде тайные 

чернобыльские материалы: документы Политбюро ЦК КПСС, 

шокирующую своей циничностью переписку медицинских и партийных 

чиновников, документы "чернобыльского сопротивления" властям, 

результаты исследований независимых ученых. В той или иной степени от 

ядерной катастрофы уже пострадали девять миллионов человек в 

Белоруссии, Украине и России. Но число это далеко не окончательное - 

Чернобыль продолжает угрожать каждому из нас. 

 

 

Медведев,Г. У.  Ядерный загар / Г. У. Медведев . - М. : МК-Периодика, 

2002. - 512 с. 

Экземпляры: Б9 (2), аб (2), Б1 (2), Б2 (1), Б4 (2), Б6 (1)  

В книгу писателя Григория Медведева вошли три повести: "Ядерный загар", 

"Энергоблок" и "Чернобыльская тетрадь". Автор правдиво рассказывает о 

событиях первых часов и дней катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

впервые в литературе ставится вопрос о транспортировке и хранении 

отходов ядерного топлива. 

 

 

Вознесенская, Ю. Н.  Звезда Чернобыль : [роман] / Ю. Н. Вознесенская. - 

Москва: Вече : Грифъ : Лепта Книга, 2015. - 253 c.  

Экземпляры: аб (2), Б1 (1) 

Пронзительный роман знаменитой православной писательницы Юлии 

Вознесенской рассказывает о судьбе трех сестер, чьи жизни 

перечеркнула Чернобыльская катастрофа, и о любви, которая побеждает 

страх, смерть и дает надежду на будущее. 
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