
 

1 
 

  МУК «Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова 

Методико-библиографический отдел 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

К 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС 
(рекомендательный список литературы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

12+ 
 

Железногорск 
2016 



 

2 
 

 
 
 
 

 
 

«Но чтоб беда опять в некрополи  
не превращала города,  

не забывайте о Чернобыле!  
Не забывайте никогда…». 

В. Филатов 
 

В 2016 году исполняется 30 лет со дня крупнейшей техногенной 
катастрофы ХХ века - аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

26 апреля 1986 года в 1 час 23 мин. на четвёртом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, расположенном на территории Украины (в то время 
Украинская ССР) произошёл мощнейший взрыв, который разрушил реактор. В 
атмосферу было выброшено 190 тонн радиоактивных веществ. По данным 
экспертов, это равнозначно последствиям 500 атомных бомб, сброшенных в 
1945 году на Хиросиму. 
   Миллионы людей в Украине, России, Белоруссии накрыло облако, 
образовавшееся от горящего реактора, которое принесло с собой болезни и 
смерть. Из 30 километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС были 
эвакуированы более 115 тысяч человек. 15 декабря 2000 года ЧАЭС закрыли. 
  О масштабах трагедии, о причинах и последствиях аварии на Чернобыльской 
АЭС написаны множество статей и книг, некоторые предлагаются в данном 
рекомендательном списке. 
   В пособии представлены материалы более 60 источников, изданные за период 
с 1987  по 2015 годы, имеющиеся  в  фондах библиотек МУК «Централизованная 
библиотечная система» города Железногорска Курской области. 
   Книги и статьи располагаются в двух разделах, внутри – группируется в 
алфавитном порядке фамилий авторов и заглавий. Библиографические описания 
частично аннотированы.  
    В первой части пособия собраны книги, газетные и журнальные публикации  
центральных и областных издательств. 
    Во второй - приведены описания статей из газет «Железногорские новости», 
«Эхо недели», «Курская руда», в которых железногорцы - очевидцы ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС вспоминают о тех нелегких днях.   
   Список литературы будет полезен библиотечным работникам и широкому 
кругу читателей.  
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Бабаева, Д. Зона выживания *Текст+  / Д. Бабаева // Вокруг света. – 2016. - № 5. – 
С. 104 – 119.  
О том, как живут люди около 30-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС, спустя 30 

лет. 

 
Возняк, В. Я.   Чернобыль:    События  и  уроки   *Текст+ :   вопросы  
и ответы   /   В.  Я. Возняк,  А. П. Коваленко,  С. Н. Троицкий. - 
Москва : Политиздат, 1989. - 278 с. : ил.                                                      

/ЦГБ, БВ/*                                                                           
В справочнике дана информация по вопросам, связанным с аварией на 
Чернобыльской АЭС. В основу  ответов  положены выводы  
Правительственной комиссии, расследовавшей причины  аварии и 

организующей работы по ликвидации  её последствий, а также доклад  на совещании 
экспертов МЭГАТЭ. 

 

Гейл, Р. П.  Последнее предупреждение:  Наследие   Чернобыля *Текст+  / Р. П. 
Гейл; пер. с англ. В. А. Гейдеко. - Москва : Соваминко, 1990. - 224 с.               /БЦ/ 
  

Губарев, В. С. Академик Вячеслав Шестопалов: второй Чернобыль человечество 
не переживет *Текст+ : интервью об аварии на ЧАЭС и ее послед. для 
человечества / В. С. Губарев  // Наука и жизнь. - 2006. - № 9. - C. 22 - 27: ил.   

                                                                                                                              /ЦГБ, БВ/ 
Губарев, В. С. Зарево над Припятью *Текст+ : записки журналиста / В. С. Губарев. 
– Москва : Мол. гвардия, 1987. – 239 с. ; ил. – (Эврика).                                       /ЦГБ/ 
 

Демченко, В. Чернобыльский реактор тушили парашютами десантников *Текст+ 
// Комсомольская правда. – 2016. – 28 апр. – 5 мая. – (Звезда. - 28 апр. – С. 4 – 5 : 
ил.).                                                                                                                                                                /ЦГБ/ 
Воспоминания ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС, бывшего начальника химической 
службы ВДВ Владимира Зайцева. 
 

Домрина, Н. Сквозь призму Чернобыля *Текст+ : диалоги о мире и войне: к 20-
летию трагедии на Чернобыльской АЭС / Н. Домрина, А. Г. Рудаков  *и др.+ // 
Наука и жизнь. - 2006. - № 5. - C. 50 - 69: ил. - Библиогр. в конце ст.            /ЦГБ, БВ/ 
 
Екимов  В. Рыжий лес и красные розы Припяти *Текст+ / В. Екимов // Курская 
правда. – 2016. – 21 апр. – С. 22.                                                                                    /ЦГБ/ 
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, заместитель 
председателя Курской РООИ «Союз Чернобыль» Владимир Екимов вспоминает… 

 

Иллеш, А. В. Репортаж из Чернобыля *Текст+ : Записки очевидцев. Комментарии. 
Размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Мысль, 1988. – 169 с.                                                                                                   /ЦГБ, БВ/ 
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Клемина, Л. М. Чернобыль - наша боль *Текст+ : сценарий  мероприятия, 
посвященного 25-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС для уч-
ся 5 - 11 кл. /  Л. М. Клемина  //  Читаем,  учимся,        играем.         -  2011.  -  № 1. -  
С. 105 - 108.                                                                                                                         /ЦГБ/                          

                                                                                                                                  
Корзун, В. Н. Чернобыль: радиация и питание *Текст+ / В. Н. Корзун, И. П. Лось, О. 
П. Честов. Международ. Фед. Обществ Красного  Креста и Красного Полумесяца 
Киев. Представит.  – Киев, 1994. – 64 с.                                                                        /ЦГБ/ 
В данном издании изложены значение питания в загрязненной радионуклидами 
территории, роль пищевых веществ в повышении устойчивости организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, приведены простые способы обработки  
пищевого сырья и продовольствия, снижающие содержание радионуклидов  в готовых 
блюдах.  

Матвеев, Л. В. Почти всё о ядерном реакторе *Текст+ / Л. В. Матвеев, А. П. Рудин. 
– Москва: Энергоатомиздат, 1990. – 240 с. : ил. -  (Науч.-попул. б-ка школ.).                                                                                                                            
                                                                                                                                          /ЦГБ,  БВ/ 
В книге рассмотрены принципы работы ядерных реакторов и физические эффекты, 
затрудняющие их нормальную эксплуатацию. Анализируются дозовые характеристики 
излучения и облучения персонала АЭС и населения. Рассматриваются аварии, в том числе и 
на Чернобыльской АЭС. 

 

Медведев, Г. У. Чернобыльская хроника *Текст+ / Г. У. Медведев. – 
Москва: Современник, 1989. – 240 с.                                               /ЦГБ/                                          

 

Мельников, А. Черная быль. Отметина *Текст+ : к 20-летию 
катастрофы на Чернобыльской АЭС / А. Мельников // Природа. 
Свет.  Человек. -  2006. -  № 4. - С. 16 - 18.                                        /ЦГБ/                                                                                                  
 

Решетов В.   Реабилитация атома *Текст+ : *атомная энергия после 
Чернобыльской катастрофы+ / В. Решетов  //  Вокруг света. - 2011. - № 4. -  С. 60 - 
68: ил.                                                                                                                                    /ЦГБ/ 

 

Савов, С. С. Катастрофа: духовная или техногенная? *Текст+ : к 30-ю годовщины 
трагедии на Чернобыльской АЭС / С. С. Савов // Русь державная. - 2015. - № 11 
(255). - С. 5.                                                                                                                           /ЦГБ/ 
Участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, православный врач вспоминает 
о трагедии ХХ века и делает некоторые выводы из случившегося.  
 

Тараканов, Н.  Д.    Чернобыльские    записки,    или    Раздумья    о 
нравственности // Тараканов Н. Д. Две трагедии ХХ века. – Москва:  

Советский писатель, 1992. – С. 247 - 432.         /ЦГБ/         
 

Фантом *Текст+ : сб. док. и худож. произведений о 
трагич. событиях на Чернобыльской  АЭС /    В. 
Легасов,  В. Губарев, Ю. Щербак [и др.] ;    *худ.  К. 
Сошинская  ]. – Москва : Мол. гвардия, 1989. – 236 с. : ил.       /ЦГБ/                           
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Хоффман, Д. Эпоха ядерного огня *Текст+ : *выводы из японского ядерного 
кризиса - аварии на ядерной электростанции "Факусима"+ / Д. Э. Хоффман // 
Вокруг света. - 2011. - № 5. - С. 114 - 119 : ил.                                    /ЦГБ/              
                                        
                                                                                                                                                
Чемодуров, В. В.  Двадцать лет спустя *Текст+ : [о последствиях аварии на 
Чернобыльской АЭС в Курской обл.] / В. В. Чемодуров // Российская газ. - 2006. - 
26 апр. - С. 6.                                                                                                                   /ЦГБ/ 
 

Чернобыль. Зона отчуждения *Текст+ : сб. статей / *сост. О. Криштопа+. - Харьков :   
Клуб Семейн. Досуга ; Белгород : Клуб семейн. досуга, 2011. - 320 с. : ил.                                                                                                                                       
/ЦГБ/ 
   

Чернобыль – невидимая смерть *Текст+ / Сто великих катастроф / *сост. А. Н. 
Ионина,  Н. Кубеев]. – Москва: Вече, 2001. - С. 426 - 430.              /БДМ, ДБЗК/ 

 

Чернобыльский репортаж *Текст+ : фотоальбом. – Москва: 
Планета, 1987. – 153 с. : ил.            /ЦГБ/                                                                                                               
 

Щербак Ю. Н. Чернобыль *Текст+ : док. повесть / Ю. Н. Щербак. – 
Москва: Советский писатель, 1991. – 464 с.                                                                      
/БСЧ, БВ/ 
 

Ядерный след *Текст+ / В. С. Губарев, И. Камиока, И. К, Лаговский 
[и др.] ; сост. Г. Малкин. – Москва: Энергоатомиздат, 2009. - 104 с. : ил.                                       
/ЦГБ/ 
В книге советские и японские журналисты рассказывают о развитии ядерной энергетики, 
об авариях, в том числе на Чернобыльской АЭС и мерах по ликвидации их последствий, о 
влиянии аварий на экологию.  
 

Подвиг железногорцев - «чернобыльцев» 
 
   30 лет назад появились ликвидаторы – советские люди, 
призванные в зону аварии и принявшие активное участие 
в ликвидации последствий аварии на территории, где 
размещается Чернобыльская АЭС.   
   С июля 1986 года по  январь 1990 года более 800 тыс. 
человек,  сменяя друг друга,  ежедневно рискуя своим 
здоровьем, работали в «зоне отчуждения» ЧАЭС.  Их 
бесстрашие и самоотверженность, верность 
профессиональному долгу при выполнении работ по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пример 
подлинного патриотизма и любви к Отечеству.   
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   Более трёх тысяч жителей Курской области принимали участие в устранении 
последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС. Среди них - свыше 270  
железногорцев. В данном разделе списка приведены описания статей, в которых 
железногорцы-ликвидаторы делятся своими воспоминаниями  о нелегкой 
работе по предотвращению последствий аварии Чернобыльской АЭС. 
 

Ведёхина, М. Получил орден Мужества и больные ноги *Текст+ / М. Ведёхина //  
Эхо недели. - 2015. - 22 апр. - С. 29 : ил.  
Воспоминания водителя Вячеслава Георгиевича Козикова о ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС. 

Горяйнова, Е.  Чернобыльцы: тогда и сегодня *Текст+  / Е. Горяйнова, Н. Пронин, 
С. Дмитренко // Эхо недели. - 2013. - 26 апр. - С. 4 : ил.  
Железногорцы о  ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
 

Дяченко, А. Черный дым над судьбой *Текст+ / А. Дяченко // Курская руда. - 
2009. - 24 апр. - С. 6.  
Воспоминания Николая Фёдоровича Пронина, награжденного орденом Мужества за 
самоотверженность в устранении последствий аварии на ЧАЭС. 
 

Золотых, Т. Под пристальным контролем дозиметров *Текст+ / Т. Золотых // 
Железногорские нов. - 2015. - 23 апр. - С. 4 : ил.  
   Кадровые офицеры Игорь Исайко  и  Николай Родионов вспоминают о работе по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня Игорь Исаенко геофизик 
рудоуправления Михайловского ГОКа, председатель Железногорской общественной 
организации  участников ликвидации аварии на ЧАЭС. 
   «На сегодняшний день в Железногорске  проживает 140 граждан, мобилизованных  для 
участия  в ликвидации последствий  аварии  на Чернобыльской АЭС. Из них  выезжали  на 
ликвидацию  последствий  аварии в 1986 – 87 годах – 101, в 1988 году – 26 и в 1989 – 1990 
годах. – 13 человек. Инвалидами являются 7 человек…». 
 

Извекова, И. Н. Пронин: "Чернобыльская авария разделила жизнь 
ликвидаторов до и после неё" *Текст+ : *воспоминания+ / И. Извекова // 
Железногорские нов. - 2007. - 26 апр. - С. 2 : ил.  
 

Ильина М. Сто семь суток у зоны отчуждения *Текст+ / М. Ильина // 
Железногорские нов. – 2016. – 21 апр. – С. 6 : ил.  
В статье кадровый офицер Николай Александрович Родионов вспоминает, как 24 мая 1986 
года его вызвали в военкомат и без лишних предисловий сообщили, что через сутки он 
должен быть в Чернобыле… 
 

Казимирова, И.  В зоне, зараженной цезием... *Текст+ : / И. Казимирова // Эхо 
недели. - 2005. - 21 апр. - С. 3.  
Воспоминания о ситуации, в которой оказались железногорцы, вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС. 
 

Коренева, Т. Саркофаг Чернобыля *Текст+ / Т. Коренева // Эхо недели. - 2001. - 
27 апр. - С. 3.  
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О железногорцах, ликвидаторах последствий техногенной катастрофы на ЧАЭС  Валерии 
Пигареве, Петре Бабакине, Сергее Скрипко.  
  

Миханова, Е. На работы возле реактора брали отцов двух или трёх детей *Текст+ 
/ Е. Миханова // Эхо недели. - 2014. - 25 апр. - С. 4 : ил.   
Воспоминания майора в отставке В. А. Алексашина  о ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.  
 

На подъезде к ЧАЭС у солдат менялись лица *Текст+ / подгот. В. Глянцева // Эхо 
недели. - 2011. - 22 апр. - С. 5 : ил.  
Воспоминания офицера запаса Николая Родионова о ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, где он был заместителем командира роты. 
 

Стойчева,  С.  Б.   Они   спасали   землю...   *Текст+   / С.  Б.   Стойчива;   записала 
Т.  Золотых // Эхо недели. - 2004. - 22 апр. - С. 5 : ил.  
Автор рассказывает о судьбе своего мужа Александра  Стойчева, ликвидатора, 
руководителя дезактивационными работами на ЧАЭС. 
 

Просолупов, А.  "Чернобыль" - невидимая война *Текст+ / А. Просолупов // Эхо 
недели. - 2010. - 23 апр. - С. 5 : фото. 
Александр Просолупов, работающий в зоне аварии на ЧАЭС с 13 декабря 1986 года по 18 
февраля 1987 года, вспоминает о тех страшных днях. 
 

Романчикова, Л. Чернобыль. 26 лет спустя *Текст+  / Л. Романчикова // Эхо 
недели. - 2012. - 27 апр. - С. 5 : ил.  
Воспоминания железногорцев-ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС  Сергея 
Позднякова и Александра Бармина. 
 

Только Бог помог нам с этой трагедией справиться *Текст+ / В. А. Алексашин *и 
др.+ // Эхо недели. - 2006. - 20 апр. - С. 6-7 : фото.  
Воспоминания железногорцев Виктора Алексеевича Алексашина, Николая Фёдоровича 
Пронина, Юрия Анатольевича Бацмана, Игоря Сергеевича Исайко, Николая Александровича 
Родионова об участии в ликвидации  последствий  аварии на  ЧАЭС. 

Зимин, И. Чернобыль. Горький юбилей *Текст+ [воспоминания ликвидатора 
аварии на ЧАЭС+ / И. Зимин // Курская руда. - 2011. - 22 апр. - С. 4 : ил.  

. 
Юркова, Е. Герои нашего времени *Текст+  / Е. Юркова // Курская руда. - 2012. - 4 
мая. - С. 3 : ил.  
Экскаваторщик рудоуправления Михайловского ГОКа Василий Иванович Гришин вспоминает 
о работах в зоне аварии на ЧАЭС. 

  
 

Составитель: Л. А. Тимошенко, главный библиограф МУК «ЦБС». 
 
 

 
Условные обозначения библиотек*: 
 

Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова – ЦГБ;  
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Библиотека им. К. Д. Воробьёва – БВ;  
Библиотека для молодёжи – БДМ;  
Библиотека Семейного чтения – БСЧ;  
Библиоцентр – БЦ;  
Детская библиотека «Сказка» - ДБС;  
Детская библиотека «Золотой ключик» ДБЗК; 
 

                       

 


