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От составителя 

30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла чернобыльская 
катастрофа – разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской 
атомной электростанции, расположенной на территории Украин-
ской ССР (ныне – Украина). Разрушение носило взрывной харак-
тер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было 
выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария 
расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю 
атомной энергетики – по предполагаемому количеству погибших 
и пострадавших от её последствий и по экономическому ущербу.  
В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек; 
последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет,  
стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека пере-
несли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более  
115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. 
Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные 
ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации  
последствий аварии, в том числе жители Хакасии. 

Рекомендательный список литературы, посвященный этой 
дате, содержит материалы, отражающие события первых дней  
катастрофы, последующее осмысление ее в публицистике и худо-
жественной литературе, нормативные акты по социальной помощи 
пострадавшим от аварии и ликвидаторам, а также участие жителей 
Хакасии в ликвидации последствий аварии. 

Издание предназначено библиотекарям муниципальных 
библиотек и другим культурно-просветительным учреждениям. 

При составлении списка использовались каталоги и картоте-
ки Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова. Вся лите-
ратура, включенная в список, есть в фонде библиотеки. Список 
имеет три раздела. Материал в первом и втором разделах располо-
жен по хронологическому принципу, в третьем разделе – в алфави-
те авторов и названий. Наиболее значимые книги и статьи снабже-
ны аннотациями.  
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1. Как это было 

Книги 

1. Губарев, В. С. Зарево над Припятью: записки журналиста / 
В. С. Губарев. – М. : Мол. гвардия, 1987. – 239 с., ил. – (Эв-
рика). 
Книга писателя и журналиста, редактора отдела науки га-
зеты «Правда» Владимира Степановича Губарева повеству-
ет об аварии на Чернобыльской АЭС, об истории развития 
отечественной атомной промышленности, о настоящем 
и будущем мирного атома. 

2. Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение : [фотоаль-
бом / фот. И.Ф. Костина и др. ; худож.-сост. Н.Д. Еремченко, 
Ю.Г. Новиков ; текст и коммент. к фот. А. Покровского ; 
вступ. ст. В. Яворивского]. – М. : Планета, 1988. – [254] с. 

3. Иллеш, А. В. Репортаж из Чернобыля : записки очевидцев. 
Комментарии. Размышления / А.В. Иллеш, А.Е. Пральни-
ков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мысль, 1988. – 169, [1] с. 
Книга рассказывает об аварии на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС в конце апреля 1986 г., о ликвидации ее 
последствий. Журналисты были в числе первых командиро-
ваны газетой «Известия» в Припять 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 
об аварии, дальнейшем развитии атомной энергетики, 
ее безопасности для жизни человека. 

4. Чернобыль: события и уроки : вопросы и ответы / В.Я. Воз-
няк [и др.]. – М. : Политиздат, 1989. – 277, [1] с., [32] л. ил. 

5. Медведев, Г. У. Чернобыльская хроника / Г.У. Медведев. – 
М. : Современник, 1989. – 239 с. 
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6. Кулландер, С. Жизнь после Чернобыля : взгляд из Швеции / 
С. Кулландер, Б. Ларссон ; пер. со швед. Ю.В. Кузнецова ; 
[предисл. Ю.В. Кузнецова, Д.И. Гусева]. – М. : Энергоатом-
издат, 1991. – 41, [2] с. : ил. 

7. Ярошинская, А. А. Чернобыль. Совершенно секретно / 
А.А. Ярошинская. – М. : Другие берега, 1992. – 576 с. : фото. 

8. Гофман, Д. Чернобыльская авария: радиационные послед-
ствия для настоящего и будущих поколений. - Минск : Выш. 
шк., 1994. – 574 с. : ил. 
В книге американского ученого, специалиста по ядерной хи-
мии и медицинской физике, проанализированы радиационные 
последствия чернобыльской аварии и представлены методи-
ки персональной оценки риска в зависимости от дозы облу-
чения. Детально рассмотрены медико-биологические аспек-
ты воздействия ионизирующего излучения на организм. По-
казано, что радиация является мощным канцерогенным 
фактором и даже предельно низкие дозы облучения ведут 
к появлению врожденных дефектов и генетических болезней. 

9. О Федеральной целевой программе по обеспечению жильем 
участников ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС в 1995-1997 годах: постановление Правительства 
РФ [от 24 мая 1995, № 511] // Собрание законодательства 
РФ. – 1995. – № 22. – Ст. 2080. 

10. Новиков, В. Черно-белый Чернобыль: зона. Ликвидаторы. 
Саркофаг / В. Новиков. – Новосибирск : Мангазея, 1997. – 
128 с. : ил. 

11. Социальная защита граждан, пострадавших в результате 
чернобыльской и других радиационных катастроф и инци-
дентов : законодат. и др. нормативные акты, проф. коммент. / 
гл. ред. В.А. Фронин. – 2-е изд., обновл. и доп. – М. : Рос. 
газ., 2002. – 200 с. – (Библиотечка «Российской газеты» ; 
вып. 10). 
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12. Социальная защита граждан, пострадавших в результате 
чернобыльской и других радиационных катастроф и инци-
дентов : новейшие законодат. и др. нормативные акты. – М. : 
Рос. газ., 2005. – 208с. – (Библиотечка "Российской газеты" ; 
вып. 23). 

13. Ярошинская, А. А. Чернобыль. Большая ложь / А. Ярошин-
ская. – М. : Время, 2011. – 478, [1] с.  
Для Аллы Ярошинской чернобыльская тема стала главной 
в жизни. На протяжении многих лет она ездила по зара-
женным селам, говорила с пострадавшими, неоднократно 
встречалась с ликвидаторами, добывала различные «закры-
тые» материалы по Чернобылю, выступала с самой высокой 
трибуны страны, скрупулезно изучала документы, писала 
статьи и книги – в общем, самоотверженно, всеми сред-
ствами боролась против замалчивания истинных масшта-
бов угрозы вышедшего из-под контроля «мирного атома». 
Ее новая книга «Чернобыль. Большая ложь» – своего рода 
отчет о подвижнической работе писателя, публициста, по-
литика. 

14. Копчинский, Г. А. Чернобыль: как это было: предупрежде-
ние / Г.А. Копчинский, Н.А. Штейнберг ; науч. ред. 
Б.И. Нигматулин. – М. : Литтерра, 2011. – 239, [1] с. 
Авторы – энергетики-ядерщики, имеющие большой опыт 
эксплуатации АЭС, управления ядерной энергетикой и регу-
лирования ее безопасности. В книге освещается истинная 
роль персонала Чернобыльской АЭС в возникновении аварии 
1986 года и ликвидации ее последствий; анализируются при-
чины аварии и делается вывод об уроках, которые должны 
быть извлечены из нее. 

15. Артемьев, М. Великие взрывы и катастрофы, сотворенные 
человеческими руками : 100 историй, от которых содрогну-
лось человечество / М. Артемьев. – М. : Центрполиграф, 
2012. – 318, [1] с. 
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16. Непомнящий, Н. Н. 500 великих катастроф / Н.Н. Непомня-
щий. – М. : Вече, 2012. – 500 с. : ил. 

Статьи 

1. Львов, Г. Чернобыль: анатомия взрыва / Г. Львов // Наука 
и жизнь. – 1989. – № 12. – С. 2-11. 
О Чернобыле написано очень много. Однако, читателю  – 
неспециалисту по-прежнему трудно разобраться в цепи 
причин и следствий, приведших к трагической развязке. 
Ему приходится брать на веру выводы, которые делают ав-
торы публикаций, а они зачастую принципиально различны. 
Цель данной статьи – дать возможность каждому жела-
ющему выработать собственное обоснованное и независи-
мое мнение о взрыве на ЧАЭС. 

2. Голуб, А. Атомные раны /А. Голуб // Новое время. – 1991. – 
№ 17. – С. 12-14. 

3. Семенов, А. Н. Чернобыль: 15 лет спустя / А.Н. Семенов // 
Промышленная энергетика. – 2001. – № 4. – С.49-55. 

4. Степанов, В. Зона «Чёрной полыни» / В. Степанов // Приро-
да и человек (Свет). – 2003. – № 4. – С. 24–26. 

5. Сидоренко, В. А. Замечания к причинам и следствиям чер-
нобыльской аварии / В.А. Сидоренко // Энергия. – 2003. – 
№ 4. – С. 2-8. 
Дан анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС и ее по-
следствий с учетом появления новых данных по радиацион-
ному загрязнению территорий ближних областей и зару-
бежных стран. Отмечено, что ущерб здоровью населения, 
связанный со стрессами, изменениями условий жизни и т. п., 
существенно превышает прямой ущерб от облучения. Пока-
затель смертности ликвидаторов аварии от всех причин, 
включая онкологические заболевания, не превышает анало-
гичного показателя для мужского населения нашей страны. 
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6. Елдышев, Ю. Н. Чернобыль: «светящееся» будущее / 
Ю.Н. Елдышев // Экология и жизнь. – 2004. – № 4. – С. 44–51. 

7. Дятлов, А. С. Чернобыль. Как это было / А.С. Дятлов // Ис-
тория науки и техники. – 2004. – № 7. – С. 49-62. 
Автором является инженер, непосредственный участник 
событий крупнейшей техногенной катастрофы. Статья 
поможет читателю составить или откорректировать соб-
ственное мнение о причинах катастрофы, правомерности 
обвинений оперативного персонала ЧАЭС, официально объ-
явленного единственным виновником катастрофы. 

8. Иванов, В. Медицинские радиологические последствия Чер-
нобыля: данные национального регистра / В. Иванов, 
А. Цыб // Врач. – 2005. – № 6. – С. 58-59. 

9. Алексахин, Р. М. Итоги преодоления последствий черно-
быльской катастрофы в агросфере / Р.М. Алексахин // Агро-
химический вестник. – 2006. – № 2. – С. 2-5. 

10. Миронов, Е. Двадцать дней после взрыва / Е. Миронов // 
Нева. – 2006. – № 3. – С. 151-173. 

11. Горбачев, Б. Демон мирного атома / Б. Горбачев // Вокруг 
света. – 2006. – № 4. – С. 90-104. 

12. Александрова, Р. П. Участникам ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС посвящается / Р.П. Александрова // 
Деньги и кредит. – 2006. – № 4. – С. 51-54. 

13. Журбенко, В. М. Участие Вооруженных сил СССР в ликви-
дации последствий взрыва на Чернобыльской электростан-
ции / В.М. Журбенко, В.И. Кудряшов // Военно-исторический 
журнал. – 2006. – № 4. – С. 29-34. 

14. Бакалова, О. Н. Экономические аспекты последствий чер-
нобыльской аварии для сельскохозяйственного производ-
ства / О.Н. Бакалова // Экономика сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 4. – С. 15-17. 

15. Тяжкое наследие / В.А. Иванников [и др.] // Экология 
и жизнь. – 2006. – № 4. – С. 4-8. 
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О физических, медицинских, психологических, социальных 
опасностях технологического мира. Обзорный доклад 
«Наследие Чернобыля: медицинские, экологические и соци-
ально-экономические последствия», посвященный 20-летию 
аварии на ЧАЭС, был представлен в конце 2005 г. так назы-
ваемым Чернобыльским форумом (в него входят 8 специали-
зированных учреждений ООН, в том числе МАГАТЭ, ВОЗ, 
ПРООН и ряд других представительных организаций). «По-
следствия чернобыльской аварии до сих пор влияют на пси-
хологическое состояние населения пострадавших районов, – 
считают эксперты ООН. – Люди, пережившие Чернобыль, 
отличаются отсутствием жизненной инициативы, свое 
благополучие оценивают в зависимости от помощи, получа-
емой от государства». Одной из причин этого феномена 
эксперты признали отсутствие точной и достоверной ин-
формации об аварии и ее последствиях. «Через 20 лет после 
аварии на Чернобыльской АЭС жители пострадавших райо-
нов до сих пор не имеют информации, необходимой им для 
того, чтобы вести здоровый и продуктивный образ жизни, 
который вполне возможен в существующих условиях». В до-
кладе ученые призывают власти «предоставлять людям 
точную информацию не только о том, как безопасно жить 
в районах с радиоактивным загрязнением низкого уровня, 
но также и о ведении здорового образа жизни и создании 
новых средств к существованию». 

16. Осипов, С. 6500 полетов в ад. Глазами очевидца / С. Оси-
пов // Аргументы и факты. – 2006. – № 17. – С. 21. 

17. Домрина, Н. Сквозь призму Чернобыля / Н. Домрина // 
Наука и жизнь. – 2006. – № 5. – С. 50-69. 

18. Коц, А. Чернобыль: 20 лет после ада / А. Коц // Комсомоль-
ская правда. – 2006. – 21 апр. 

19. Елдышев, Ю. Н. Чернобыль: куда ведут следы беды? / 
Ю.Н. Елдышев // Экология и жизнь. – 2006. – № 6. – С. 26-27. 
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20. Владимиров, И. Тайна чернобыльской зоны / И. Владими-
ров // Комсомольская правда. – 2007. – 25 апр. 

21. Кенигсберг, Я. Чернобыль и белорусское общество / Я. Ке-
нигсберг // Свободная мысль. – 2008. – № 6. – С. 145-156. 
При выяснении причин аварии не было возможности обра-
титься к опыту подобных случаев в истории. Приходилось 
полагаться на свидетельства очевидцев, а также на ре-
зультаты замеров и экспериментов, проведенных после ава-
рии. Причиной аварии сегодня считается роковое сочетание 
человеческой некомпетентности и несовершенства техники. 

22. Тихонов, М. Н. Катастрофы как источники потери устойчи-
вости национальных экономик государств / М.Н. Тихонов, 
О.Э. Муратов // Экологическая экспертиза. – 2008. – № 3. – 
С. 51-66. 
Рассмотрены катастрофические последствия техногенной 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) 
для национальных экономик Белоруссии, Украины и России. 

23. Жизнь стабильно улучшается : [о преодолении Белоруссией 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС] / [кор. журн.] // 
Вопросы социального обеспечения. – 2008. – № 6. – С. 4. 

24. Кадрматов, Р. Жертвы Чернобыля / Р. Кадрматов // Основы 
безопасности жизнедеятельности. – 2008. – № 5. – С. 10-11. 

25. Чекушина, Е. Чернобыльское «сафари» / Е. Чекушина // Ос-
новы безопасности жизнедеятельности. – 2008. – № 5. – 
С. 12-15. 

26. Конопля, Е. «Почему не слышен колокол Чернобыля?» / 
Е. Конопля // Российская Федерация сегодня. – 2008. – 
№ 13. – С. 26-29. 
В рамках Союзного государства (Россия, Белоруссия, Украи-
на) разработаны и осуществляются программы по ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС. В Гомеле создан Инсти-
тут радиобиологии. Его возглавляет автор статьи доктор 
медицинских наук, академик Е. Конопля. 
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27. Михалевич, А. А. «Чернобыль нельзя забыть» : [беседа 
с академиком Александром Александровичем Михалевичем / 
записал В. Губарев] // Российская Федерация сегодня. – 
2008. – № 24. – С. 38-39. 

28. Зимина, Т. Радиация и риск злокачественных болезней. Вы-
воды неоднозначны / Т. Зимина // Наука и жизнь. – 2009. – 
№ 2. – С. 2-3 : фот. 

29. Об индексации в 2010 году размеров компенсации и иных 
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС : постанов-
ление Правительства РФ [от 16 дек. 2009, № 1024] / коммент. 
В.Н. Калинина // Собрание законодательства РФ. – 2009. – 
№ 52 (ч. 1). – Ст. 6561. 

30. Кашницкий, С. Нашествие мутантов. Через 15 лет эхо Чер-
нобыля достигнет пика / С. Кашницкий // Аргументы и фак-
ты. – 2009. – № 17. – С. 23. 
О коллекции мутантов, которую собрал доктор биологиче-
ских наук В. Коновалов спустя 15 лет после чернобыльской 
аварии. По его мнению, «генетический эффект радиации – 
беспороговый, то есть даже малая концентрация поражает 
наследственный аппарат». 

31. Примочкин, Б. Чернобыль. Прошло 24 года / Б. Примоч-
кин // Инженер. – 2010. – № 7. – С. 35. 

32. Дьяченко, О. Химера чернобыльского синдрома / О. Дья-
ченко // Эхо планеты. – 2010. – № 33. – С. 13 : ил. 

33. Мотрошилова, Н. В. Чернобыль, Фукусима – что дальше? 
Философский репортаж из Германии / Н. В. Мотрошилова // 
Философские науки. – 2011. – № 6. – C. 5-24. 

34. Горохов, В. Г. От Чернобыля до Фукусимы: технологические 
риски как социальная и этическая проблема / В.Г. Горохов // 
Философские науки. – 2011. – № 8. – C. 16-27. 

35. Ильязов, Р. Г. Уроки чернобыльской катастрофы / Р.Г. Иль-
язов // Экология и жизнь. – 2011. – № 4. – С. 61-64. 
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36. Комаров, С. М. Весы для атомной энергетики / С.М. Кома-
ров // Химия и жизнь. – 2011. – № 5. – С. 4-7. 

37. Кашницкий, С. Черная быль «мирного атома». 25 лет ава-
рии на Чернобыльской АЭС / С. Кашницкий // Аргументы 
и факты. – 2011. – № 16. – С. 9. 

38. Горохова, А. В. Чернобыльская катастрофа как социально-
политическая проблема / А.В. Горохова // Философские 
науки. – 2012. – № 2. – C. 87-92. 
В статье рассматриваются проблемы, вставшие перед че-
ловечеством в связи с катастрофами на АЭС в Чернобыле 
и Фукусиме. Рассматриваются вопросы о необходимости 
строительства АЭС для отечественной энергетики, 
об осуществлении постоянного надзора за атомными стан-
циями со стороны независимого надзорного органа, о роли 
«человеческого фактора» в обществе риска, о социальной 
ответственности за гуманитарные катастрофы. 

39. Ермолинский, П. М. Чернобыль: лес и человек (о правовых 
и социальных проблемах катастрофы) / П.М. Ермолинский // 
Лесное хозяйство. – 2013. – № 5. – C. 16-18. 

40. Шуваев, В. Причины, приведшие к чернобыльской аварии, 
и следствия, из нее вытекающие / В. Шуваев // Инженер. – 
2014. – № 7. – С. 12-18. 
В статье представлена история атомной энергетики, дан 
анализ причин аварии на ЧАЭС, основной из них автор счи-
тает нарушение международного стандарта безопасности, 
который состоит из трех элементов: максимально надеж-
ный реактор, максимально надежная эксплуатация, нахож-
дение реактора под надежным колпаком. Систем аварийной 
защиты должно быть две, причем, одна из них должна быть 
основана на других физических принципах, чем первая, и ра-
ботать независимо от оператора. Также автор перечислил 
все внешние и внутренние факторы, которые привели к ка-
тастрофе.  
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2. Чужой беды не бывает  

(краеведческая литература) 

1. Чернобыль в судьбах саяногорцев : [книга-справочник / 
ред.-сост. Т.А. Мельникова]. – Абакан : Бригантина, 2014. – 
105, [1] с. 
В книге собраны воспоминания саяногорцев – участников лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Она при-
звана сохранить память о подвиге ликвидаторов, воссоздать 
в деталях атмосферу далекого трагического события. 

2. Ермолаев, В. По законам братства / В. Ермолаев // Сов. Ха-
касия. – 1986. – 17 мая. – С. 1. 
На митинге в объединении «Абаканвагонмаш» рабочий 
Л. Л. Бернгард предложил перечислить в фонд помощи по-
страдавшим от взрыва на Чернобыльской АЭС денежную 
премию, полученную объединением по итогам социалистиче-
ского соревнования за первый квартал 1986 г. Участники 
митинга поддержали эту инициативу. Бригада цеха вагоно-
строения, возглавляемая С. Г. Шалгиновым, единодушно ре-
шила перечислить в фонд помощи пострадавшим 300 рублей. 

3. Чужой беды не бывает / [кор. газ.] // Сов. Хакасия. – 1986. – 
23 мая. – С. 1. 
Подборка  материалов о помощи жителей Абакана постра-
давшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Жите-
ли Хакасии поддержали инициативу рабочих «Абаканвагон-
маша» и решили перечислить в фонд помощи пострадавшим 
от аварии на ЧАЭС однодневный заработок. Среди них кол-
лективы «Хакоблшвейбыта», станции Абакан, мебельной 
фабрики, работники Хакасской областной ветеринарной ла-
боратории. 

4. Абаканцы – Чернобылю / [кор. газ.] // Сов. Хакасия. – 
1986. – 14 июня. – С. 2. 
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Не только рабочие коллективы, но и школьники города Аба-
кана решили оказать помощь пострадавшим от аварии 
на Чернобыльской АЭС. Так, в школе № 4 проведена ярмарка 
солидарности, в результате которой было собрано и пере-
числено в фонд помощи Чернобылю 200 рублей. Взнос педаго-
гического коллектива школы составил 640 рублей. 

5. Зазулин, В. Они нам помогли, теперь поможем им / В. Зазу-
лин // Хакасия. – 1994. – 9 сент. 

6. О перечислении денежных средств в Союз «Чернобыль» 
Республики Хакасия в связи с 10-летием катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС : постановление Совета Министров РХ 
[от 13 июня 1996, № 153] // Вестник Хакасии. – 1996. – 
№ 35. – С. 2. 

7. Маценко, Л. [Стихи] / Л. Маценко // Стрежень. – 1996. – 
№ 2/3. – С. 19. 

8. Они спасли мир от радиационной чумы / Комитет Союза 
«Чернобыль» Республики Хакасия // Хакасия. – 1997. – 
26 апр. – С. 8. 
О проблемах социального обеспечения ликвидаторов послед-
ствий чернобыльской аварии. Из Хакасии принимали участие 
в этих событиях 378 человек, 64 стали инвалидами. Они 
трудились в зоне аварии на очистке территории от продук-
тов радиоактивного распада, на сооружении саркофага, ве-
ли работу по дезактивации населенных пунктов. 

9. Об утверждении региональной целевой программы по обес-
печению жильем участников ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1995-2000 годах на территории 
Республики Хакасия : закон РХ [от 23 февр. 2000, № 89] // 
Вестник Хакасии. – 2000. – № 18/19. – С. 4. 

10. Катастрофа века. Так называют аварию на Чернобыльской 
АЭС : [беседа с В.Ф. Наумовой, участницей ликвидации по-
следствий аварии / записала М. Алехина] // Хакасия. – 2001. – 
26 апр. – С. 1, 6. 
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11. Шостка, И. Атомные солдаты / И. Шостка // Хакасия. – 
2006. – 26 апр. – С. 1, 3. 
О работе Хакасской региональной организации Союз «Чер-
нобыль». 

12. Владимирова, Е. Тень бродит по Европе – тень Чернобыля / 
Е. Владимирова ; фот. из личного архива И. Орлова // Хака-
сия. – 2011. – 26 апр. – С. 3. 
Об участнике ликвидации последствий чернобыльской ава-
рии И. Орлове. 

13. Кондрашов, П. В. Авария на АЭС - это очень страшно! : [бе-
седа с ликвидатором чернобыльской аварии П. В. Кондрашо-
вым / записала В. Иванова] // Аскизский труженик. – 2013. – 
25 апр. (№ 17). – C. 5. 

14. Анжиганов, С. П. Хызыл ағастар : [беседа с участником 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
С.П. Анжигановым / записал М. Идимешев] // Хабар. – 
2013. – 30 апр. (№ 50). – C. 6. 

15. Изместьева, Т. Чернобыль. Атомная трагедия / Т. Изместье-
ва // Сельская правда. – 2014. – 8 апр. (№ 52). – C. 2. 

16. Васин, А. Н. Черный апрель 1986-го : [беседа с Анатолием 
Николаевичем Васиным, ликвидатором аварии на Чернобыль-
ской АЭС, председателем общественной организации Союз 
«Чернобыль» в Аскизском районе / записала В. Иванова] // 
Аскизский труженик. – 2015. – 30 апр. – 6 мая (№ 18). – C. 3. 
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3. Художественная литература  
и репертуар для самодеятельности  

Книги 

1. Алексиевич, С. А. Чернобыльская молитва : хроника буду-
щего : [16+] / С. Алексиевич. – М. : Время, 2013. – 299, [3] с. 

2. Воронин, А. Н. Слепой. Кровь сталкера : [роман] : [18+] / 
А. Воронин. – Минск : Харвест, 2012. – 320 с.  

3. Зов Припяти : [сборник : 18+] / [отв. ред. А. Синицын]. – М. : 
ACT : Астрель, 2010. – 413, [1] с. 

4. Ливадный, А. Л. Контрольный выброс : [фантастический 
роман] / А. Ливадный. - Москва : Эксмо, 2010. – 377, [2] с.  

5. Ливадный, А. Л. Сталтех : [фантастический роман] / А. Ливад-
ный ; [худож. В. Нартов]. – М. : Эксмо, 2010. – 349, [1] с. : ил. 

6. Ливадный, А. Л. Титановая Лоза : [фантастический роман] / 
А. Ливадный. – М. : Эксмо, 2010. – 348, [2] с. 

7. Медведев, Г. У. Ядерный загар : сборник повестей / 
Г.У. Медведев – М. : Кн. палата, 1990. – 416 с. 

8. Мирный, С. Живая сила. Дневник ликвидатора : [роман] / 
С. Мирный. – М. : Эксмо, 2010. – 347, [1] с. : ил., карт. 

9. Мирный, С. Ликвидаторы. Чернобыльская комедия / 
С. Мирный. – М. : Эксмо, 2011. – 316, [2] с. : ил.  

10. Недоруб, С. И. Песочные часы : [фантастический роман] / 
С. Недоруб. – М. : Эксмо, 2010. – 377, [2] с. 

11. Трубников, А. Горькая звезда : [роман] / А. Трубников, 
В. Контровский. – М. : Эксмо, 2011. – 380, [2] с.  

12. Шалыгин, В. В. Время огня : [фантастический роман] / 
В. Шалыгин. – М. : ЭКСМО, 2010. – 380, [2] с. 

 

 



18 

Репертуар 
 

1. Россинская, С. В. Тайна XX века. Чернобыль: как это бы-
ло? : [материалы литературного вечера к 25-летию со дня 
чернобыльской катастрофы] / С.В. Россинская // Ваша биб-
лиотека. – 2011. – № 10. – C. 48-55. 

2. Ульянов, В. В. Вспомним тех, кто ушел не прощаясь : кон-
церт ко Дню памяти чернобыльцев / В.В. Ульянов // Чем раз-
влечь гостей. – 2011. – № 1. – С. 47-48. 

3. Черная быль : сценарий театрализованного представления, 
посвященного аварии на Чернобыльской АЭС / Вологодский 
областной техникум культуры, группа студентов // Сценарии 
и репертуар. – 2014. – № 2. – C. 63-73.  
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