26 апреля 1986 года
произошел взрыв на Чернобыльской АЭС,
повлекший за собой техногенную катастрофу.

К годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС предлагаем
Вашему вниманию книги, которые расскажут об искалеченных
судьбах, изуродованных землях, многочисленных загадках и
домыслах, порожденных катастрофой.

Как и все другие книги Светланы
Алексиевич,
"Чернобыльская
молитва" абсолютно документальна.
Беседа автора в течении долгого
времени более чем с пятьюстами
свидетелями
аварии,
включая
пожарных,
ликвидаторов,
политиков, врачей, физиков и рядовых
граждан.
Книга описывает психологическую и
личностную трагедию, которой стала
Чернобыльская авария, и исследует
впечатления людей, и то, как авария
повлияла на их жизни.

Алексиевич, С. Чернобыльская молитва : хроника будущего /
Светлана Алексиевич. – М.: Время, 2007. – 384 с. – (Голоса Утопии)

Аўтар - Анатоль Бароўскі - пад час
чарнобыльскай
катастрофы
працаваў
уласным
карэспандэнтам
газеты
"Чырвоная змена" па Гомельскай вобласці
і часова, летам, працаваў ў хойніцкай
раённай газеце. Штодзённа знаходзіўся ў
зоне, быў каля разбуранага чацвёртага
блока,
гутарыў
з
людзьмі
розных
прафесій, пісаў пра іх у сваю і ў раённую
газеты...
Знаходзячыся ў зоне, не раз сустракаўся
са старшынёй Гомельскага аблвыканкама
Аляксандрам Грахоўскім, генеральным
дырэктарам
вытворчага
аб'яднання
"Гомельэнерга" Пятром Сілічам і іншымі
людзьмі, якія праўдзіва і шчыра расказалі
ў гэтай кнізе пра перажытую імі бяду.

Бароўскі, А. Чорны бусел – белы цень : аповяд пра энергетыкаўліквідатараў / Анатоль Бароўскі. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1997.
– 331 с.: іл.

В книгу вошли две повести:
"Ядерный загар" и "Энергоблок",
повесть-расследование
взрыва
атомного реактора "Чернобыльская
тетрадь" и рассказ "Теплое бревно",
в котором впервые в литературе
остро
ставится
вопрос
о
транспортировке
и
хранении
отходов ядерного топлива (ХОЯТ).

Медеведев, Г.У. Ядерный загар / Г. У Медведев. – Москва: ЗАО – МКПериодика, 2002. – 512 с.

Первая
книга
остросюжетного
романа-хроники
Анатолия
Резановича
"Полынь-вода"
заставляет читателя задуматься над
сложнейшими вопросами недавней
истории нашей родины, подводит
его к мысли о том, что в своей
основе герои произведения при
любых обстоятельствах остаются
настоящими людьми, которые верят
в справедливость и лучшую жизнь.
Они еще не знают, что им предстоит
пережить
и
чернобыльскую
трагедию. Но об этом автор
поведает во второй книге романахроники.

Резанович, А. Полынь-вода : роман-хроника / Анатолий Резанович. –
Минск : Мастацкая літаратура, 2012. – 350 с.

26 апреля 1986 года произошла
авария на ЧАЭС. Её причины
и
реальные
последствия
долго
замалчивались. Эта книга - не
просто история о лжи и ее
разоблачении. Это также история
Чернобыля, рассказанная писателем
и журналистом Олегом Криштопой.

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

Дела людей, лица людей - героев
фотографий
достоверное
свидетельство. Таков, во всяком
случае, был замысел этой книги.
Каждый документ из Чернобыля
чрезвычайно важен. Ибо он не
только
напоминание
о
произошедшем,
но
пища
для
анализа,
раздумий,
а
главное,
выводов на будущее. Книга же эта документальна,
фотографии
сделаны на месте происшествий,
текст написан людьми, видевшими
все это своими глазами.

Чернобыльский репортаж : фотоальбом / худож.-сост. Н.Д. Еремченко,
Ю.Г. Новиков. - Москва : Планета, 1988. - 154 с. : ил.

Роман
«Злая
звезда»
о
чернобыльской катастрофе.
В центре – образ председателя
райисполкома
Владимира
Пыльченко, на плечи которого
ложится
тяжесть
ликвидации
последствий аварии, судьба его
семьи: младший сын Глеб – инженер
атомной станции, старший Борис,
офицер-летчик, дважды побывав в
Афганистане, гибнет.
Не
выдерживает
материнское
сердце…

Шамякин, И. Злая звезда : роман : для старшего школьного возраста / Пер. с
бел. Т.И. Шамякиной; Худож. В.В. Дударенко. – Минск : Юнацтва, 1997. – 318 с.

