
Виртуальная выставка литературы 
«Чернобыль: трагедия, подвиг, 
предупреждение» (к 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС) 

Второй час ночи.  

Всё спокойно… 

Вдруг взрыв. 

И выброс пара ввысь, 

И взвыли, бешено сирены, 

В борьбу вступили смерть и жизнь, 

Реактор вспыхнул. 

Пламя рвётся, 

Горит четвёртый блок АЭС… 
26-го апреля 1986 года на 4-ом энергоблоке Чернобыльской Атомной 

Электростанции, произошла авария. В результате аварии в окружающую среду 
было выброшено сотни миллионов кюри радиоактивных веществ. С этого дня весь 
мир узнал страшное слово Чернобыль. Последствия аварии на Чернобыльской 
АЭС продолжают оставаться актуальными для многих тысяч жителей России, 
Украины и Белоруссии – как проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях, так и непосредственно участвовавших в работах на разрушенном 
блоке станции. 

Много разных версий за прошедшие годы было выдвинуто, о причинах 
взрыва 4-го энергоблока, начиная от ошибок персонала и заканчивая версиями о 
диверсиях. Какая бы из причин не была правдой, авария произошла, изменив и 
покалечив жизни очень многим людям. 

К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС Краснозёрская межпоселенческая 
библиотека предлагает виртуальную выставку литературы «Чернобыль: трагедия, 
подвиг, предупреждение». 

Библиотека предлагает своим читателям  познакомиться с книгами, 
рассказывающими о трагедии XX века. Представленная на выставке литература 
включают в себя информацию о причинах катастрофы, воспоминания участников 
– ликвидаторов аварии и материал о наших земляках – чернобыльцах. 

 
 
 

 



 

Иллеш А. В., Пральников А. Е. 

Репортаж из Чернобыля: Записки очевидцев. Комментарии. 
Размышления. – М.: Мысль, 1987. – 157 с. 

Книга рассказывает об аварии на четвёртом знергоблоке 
Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 г., о ликвидации её 
последствий. Журналисты были в числе первых командированы 
газетой «Известия» и в течение полугода работали там. Их 
репортажи и стали основой настоящей книги. Чернобыльская 
авария – событие, взволновавшее всю планету. Поэтому в книге 
нашли своё отражение выводы советских и международных 
экспертов и организаций относительно случившегося, 
далнейшего развития атомной энергетики, её безопасности для 
жизни человека.  

 

 

 

 

Медведев Г. У.  Чернобыльская хроника . - М. : Современник, 
1989. - 239 с.  

Григорий Медведев — атомный энергетик, много лет 
проработавший на АЭС. Читателям Г. Медведев известен по 
вышедшим книгам «Импульсы», «Операторы» и «Миг жизни», 
посвященным работникам атомных электростанций. 

В публицистической книге «Чернобыльская хроника» писатель 
впечатляюще 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. Сурово и реалистично 
автор развернул перед читателем картину страшной беды, 
глубоко, как специалист, проанализировав ее истоки и 
истинные причины. Г. Медведев хорошо знает атомную 
станцию и людей, о которых пишет, со многими из них он 
работал в 70-е годы на Чернобыльской АЭС. В первой декаде 
мая выезжал в Чернобыль, к месту событий. Впервые читатель 
прочтёт о подлинных событиях на аварийном энергоблоке. 

 

 

 

 

 



 

Чернобыль. Зона отчуждения: сборник статей/ сост. Олег 
Криштопа. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»; 
Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. 
– 320 с.: ил. 

25 лет назад мир вздрогнул от известия о Чернобыльской 
катастрофе. Долгое время правда об аварии на ЧАЭС и её 
последствиях замалчивалась, но теперь информационные 
барьеры пали… В этой книге собраны материалы о причинах 
аварии, служебных и журналистских расследованиях, 
загадочных явлениях и коррупционных схемах, порождённых 
катастрофой. 

 

 

 

 

 

 

Эта горькая полынь Чернобыль. –Новосибирск: ГП 
«Новосибирский полиграфкомбинат»: 2003. – 216 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Укротившие атом: буклет/ Сост. В. Н. Обухова, О. В. Тростянская. 
– Краснозёрское, 2011. – 13 с. В буклете собраны 
биографические данные и личные воспоминания и фотографии 
чернобыльцев – краснозёрцев.  
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