Реактор был
полностью разрушен и в
окружающую среду
было выброшено
большое количество
радиоактивных
веществ.
Авария расценивается
как крупнейшая в своем
роде за всю историю
ядерной энергетики, как
по предполагаемому
количеству погибших и
пострадавших от ее
последствий людей, так
и по экономическому
ущербу.

Непосредственно во время взрыва на
четвертом энергоблоке погиб только один
человек – Валерий Ходемчук, еще один
скончался утром от полученных травм –
Впоследствии у 134
Владимир Шашенок.
сотрудников ЧАЭС
и членов
спасательных
команд,
находившихся на
станции во время
взрыва, развилась
лучевая болезнь,
28 из них умерли в
течение следующих
нескольких
месяцев.

Для ликвидации последствий
были мобилизованы
значительные ресурсы, более
600 тыс. человек участвовали в
ликвидации последствий аварии

Ф3(2)
О-42 Одинец М. С.
Чернобыль : дни испытаний / М. С. Одинец. ─ М. : Юридическая
литература, 1988. ─ 144 с.
В основу книги положены
очерки
и
репортажи
корреспондента
«Правды»
с
места событий — Чернобыльской
АЭС. В них рассказывается о
мужестве и героизме тех, кто
принял на себя жар пламени и
смертоносное дыхание реактора.
При этом уделяется особое
внимание
пожарникам,
работникам органов внутренних
дел
и
других
правоохранительных
органов.
Рассказывается об энергичных и
согласованных
действиях
представителей
советских
и
партийных
органов
по
ликвидации последствий аварии,
о помощи многих тысяч людей,
участливо откликнувшихся на
беду.

Ф3(2)
В64 Возняк В. Я.
Чернобыль : события и уроки : вопросы и ответы / В. Я. Возняк. ─
М. : Политиздат, 1989. ─ 278 с.

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 ее
последствий, а также
доклад советской стороны
на совещании экспертов
МАГАТЭ.

Ф3(2)
Ч-49 Чернобыль. Дни испытаний : книга свидетельств. Стихи, очерки,
рассказы, отрывки из романов и повестей, интервью / под ред. В. Г.
Шкода. ─ К. : Рад. пысьмэнник, 1988. ─ 509 с.
Эта книга ─ сборник
документальных, публицистических и
художественных произведений
писателей и журналистов,
рассказывающих о том, как сообща,
вдохновленный «чувством семьи
единой», преодолевал наш народ тяжкие
последствия аварии на ЧАЭС,
мужественно и самоотверженно боролся
с грозными силами атома, вышедшими
из-под контроля, возрождает к новой
жизни пораженную радиацией землю,
города и села и саму атомную станцию.
В сборнике также помещены интервью с
видными учеными, освещающие
некоторые волнующие всех вопросы
отдаленных последствий аварии,
перспектив развития атомной
энергетики в нашей стране,
представлена подробная хроника
памятных событий.

Ф3(2)
К56 Коваленко А. П.
Чернобыль ─ каким его увидел мир / А. П. Коваленко, Ю. В.
Рисованный. ─ К. : Молодь, 1989. ─ 176 с.

Книга рассказывает об
освещении событий в
Чернобыле
зарубежными, в
основном - западными,
средствами массовой
информации.

Ф3(2)
Д14 Даєн Л.
Чорнобиль ─ трава гірка : документальна повість / Л. Даєн. ─ К. :
Веселка, 1988. ─ 176 с.
Ця повість про комуніста,
Героя Радянського Союзу,
начальника воєнізованої
пожежної частини
Чорнобильської АЕС Леоніда
Петровича Телятникова і
його товаришів-пожежників,
які грізної ночі 26 квітня
1986 року першими вийшли
на поєдинок з вогненною
стихією і погасили пожежу
на станції, про людей
мужніх, до кінця відданих
своїй справі, своєму
священному обов'язку.

Ф3(2)
К56 Коваленко А. П.
Чернобыль сегодня и завтра / А. П. Коваленко, А. А. Карасюк. ─
К., 1988. ─ 48 с.

В брошюре представлены
ответы на вопросы, наиболее
часто задаваемые советскими
и иностранными
журналистами при посещении
созданной вокруг
Чернобыльской АЭС 30километровой зоны, а также
по "прямому проводу",
установленному в Отделе
информации и
международных связей ПО
"Комбинат" в г. Чернобыле.

Ф3(2)
Т19 Тараканов М.
Особая зона : документальная повесть / М. Тараканов. ─ К. :
Воениздат, 1991. ─ 128 с.

Автор - участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС рассказывает о нелегких
испытаниях, выпавших на долю
воинов, боровшихся с горем,
постигшим нашу страну. В
памяти народной никогда не
изгладятся те роковые дни
схваток со стихией атома.
Солдаты, сержанты и офицеры
проявили при этом мужество,
отвагу и сердечность. Они шли
впереди на самые опасные
дела.

Ф3(2)
М42 Медведев Г.
Чернобыльская тетрадь : документальная повесть / Г. Медведев.
─ К. : Дніпро, 1990. ─ 168 с.

Это повесть о Чернобыльской
трагедии. Она соткана из правды,
скорби, мужества людей,
оказавшихся в Зоне неукротимой
стихии. Конкретные факты: дети,
играющие в песочнице, не ведая о
получаемой смертельной дозе
радиации; заброшенные пустующие
дома, вблизи которых тут и там
валяются зараженные радиацией
убитые собаки; рыжий, умирающий
лес; провал четвертого энергоблока
АЭС, окутанный серебристым
смертоносным дымком.. — всё здесь
воспринимается как укор нашей
безответственности, как
предостережение Миру, шагнувшему
в грозный атомный век.

Ф3(2)
И44 Иллеш А. В.
Репортаж из Чернобыля : записки очевидцев. Комментарии.
Размышления / А. В. Иллеш, А. Е. Пральников. ─ М. : Мысль,
1987. ─ 158 с.
Книга рассказывает об аварии на
четвертом энергоблоке
Чернобыльской АЭС в конце апреля
1986 г., о ликвидации ее
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
свое отражение выводы советских и
международных экспертов и
организаций относительно
случившегося, дальнейшего
развития атомной энергетики, ее
безопасности для жизни человека.

Ф3(4Укр)
Й51 Ймення зорі Чорнобиль : фотоальбом / [ред.-уклад.: М. Лябах]. ─
[Чорнобиль] : Чорнобильінтерінформ, 1996. ─ 232 с. : іл.
Про Чорнобильську катастрофу
написано силу-силенну книг і статей.
Коли б їх об'єднати, то вийшов би
цілий літопис сумної події, у якому
нуртує напруга протилежних думок і
позицій. Працюючи над матеріалами
книги, спираючись на власний досвід,
аналізуючи та оцінюючи побачене та
пережите, ми прагнули зробити свій
посильний внесок у цю справу.
У книзі багато фотографій. Вони
говорять безмовно: то чорними
болями людськими, то жевріючою
надією, то засторогою. Перед ними
падають на коліна слова, холоне, мов
кинуте на лід, серце. Створюючи це
видання, автори не претендували на
вихід у світ якоїсь диво-книги про
Чорнобиль. Але істина у висвітленні
головної її теми ─ здолання атомного
лиха ─ незаперечна.

Ф3(4Укр)
И95 Их подвиг ─ Чернобыль : шахтеры в Чернобыле : сборник
воспоминаний и публикаций. ─ 3-е изд., доп. ─ К. : УкрНДіпроект,
2006. ─ 340с. : ил. + фотоальбом
Этот сборник посвящается
шахтерам-ликвидаторам, которые в
чрезвычайно-опасных условиях
проявили самоотверженность и
героизм при ликвидации одной из
самых крупных катастроф XX века.
Проходят годы, все меньше и
меньше остается тех, кто был
очевидцем и участником работ,
связанных с ликвидацией
последствий аварии в 1986 году. В
связи с этим очень важно сохранение
памяти о чернобыльских событиях.
О них говорят воспоминания,
взгляд изнутри участников ЛПА на
ЧАЭС. Из массы публикаций в прессе
отобраны самые объективные и
правдивые, в которых рассказывается
не только о шахтерах. Все вместе это
создает достоверную картину
Чернобыля лета 1986 года.

Ф3(2)
Ч-49 Черненко А.
Владимир Правик / А. Черненко. ─ М. : Политиздат, 1988. ─ 143 с.

Молодой пожарный,
лейтенант Владимир Правик, и
бойцы его караула первыми
пришли к поврежденному
реактору Чернобыльской АЭС. За
пределами возможного они
сделали все, чтобы пожар не
перекинулся на ближайшие
блоки станции. Знакомя с
жизнью Героя Советского Союза
Владимира Правика, автор
пытается раскрыть истоки
становления личности
мужественного человека,
патриота, до конца
выполнившего свой долг.

Ф3(2)
К56 Ковалевская Л. А.
Чернобыльский дневник (1986-1987 гг.) : заметки публициста / Л. А.
Ковалевская. ─ К., 1990. ─ 215 с.

В этой пронзительной книге
— свидетельства очевидца
аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 году, ее моральных,
социальных последствий.
Автор, впервые ударивший
в набат еще до трагической
катастрофы, анализирует
различные аспекты
функционирования атомной
энергетики в республике.

Ф3(4Укр)
Б61 Біль і тривоги Чорнобиля / упоряд. Ю. В. Сафонов. ─ К. : Київська
правда, 2006. ─ 288 с. : іл.

Книга "Біль і тривоги Чорнобиля"
– колективна розповідь про
найбільшу техногенну катастрофу в
історії людства, з часу якої минуло
вже два десятки літ. Автори, що
були безпосередніми свідками і
учасниками ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС, діляться своїми
спогадами про тривожні для України
й усього світу дні весни і літа 1986го, розмірковують над долями
чорнобильців, болючими
проблемами відчуженої
тридцятикілометрової зони і самої
станції, розглядають і прогнозують
розвиток ситуації навколо ЧАЕС. Їхня
розповідь доповнена фотосюжетами
про подолання наслідків
Чорнобильскої трагедії.

Пусть никогда не вернется
все это назад,
Не пожелаю я этого даже
врагу.

Пусть никогда не желтеет
посаженный сад,
Люди пусть землю свою
навсегда сберегут.

Наш адрес:
г. Алчевск,
ул. Ленинградская, 45-а
http://library.dstu.education
Научная библиотека ДонГТУ,
ауд. 303

