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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Вы держите в руках последний 
в этом году выпуск журнала «Воз-
рождаем родную землю». На протя-
жении всего года в нем освещались 
самые важные, ключевые  аспекты 
социальной, экономической, куль-
турной жизни на возрождающихся 
после чернобыльской катастрофы 
территориях, шла речь о людях и 
событиях, благодаря которым про-
цесс возрождения ускоряется. 

Одну из важнейших ролей 
в этом  процессе играет инфор-
мирование населения. Именно                                                                
поэтому на коллегии Департа-
мента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь 
в IV квартале активно обсужда-
лись вопросы, связанные с ин-
формационной политикой, а 
также состояние и перспективы 
информационной работы по чер-
нобыльской тематике. 

В Гомеле прошла 
встреча, направленная на 
развитие взаимодействия 
районных «чернобыль-
ских» информационных 
структур друг с другом, 
формирование опыта 
проведения совместных 
мероприятий. 

На базе БОРБИЦ 
состоялся обучающий се-
минар для участников 
Комплексной системы 
информационного обе-

спечения в области преодоления 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС с целью усиления ин-
формационного взаимодействия.

В рамках работы с молоде-
жью изыскиваются новые форматы 
информационной работы по чер-
нобыльской тематике. Таким  при-
мером стала «подиумная дискус-
сия» в Могилеве. 

Не остаются без внимания 
местные организации, активно 
принимающие участие в возрож-
дении районов, как, например, это 
делает брагинский «Росток жизни». 

Отдельного внимания заслу-
живают жители пострадавших тер-
риторий, работники, чьими рука-
ми возрождается «чернобыльская» 
земля.

Об этом и другом предлагаем 
Вам прочесть в настоящем номере 
журнала. 

Надеемся, что, несмотря на 
наполненные приятными 
заботами последние неде-
ли уходящего года, у Вас 
найдется время и для на-
шего познавательного из-
дания. 

С наступающим Но-
вым годом и Рождеством, 
дорогие друзья! Счастья 
Вам, здоровья Вашим се-
мьям, успехов в труде, 
добра, душевного тепла и 
взаимопонимания!

Редакционный совет
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Состоялась коллегия, 
посвященная 
информационной работе 

 “ Информирование – ключевая составляющая любой работы с широ-
кой общественностью. А когда речь идет о таком важном процессе, 
как возрождение после катастрофы огромной территории нашей род-
ной земли, то информированность населения, уровень его культуры и 
вовлеченности в этот процесс приобретают особый масштаб. Не слу-
чайно коллегия Департамента по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, которая состоялась                                               
28 ноября, была полностью посвящена информационной работе

Информационная работа по 

чернобыльской тематике на совре-

менном этапе определяется основ-

ным государственным приоритетом в 

области преодоления последствий ка-

тастрофы, объявленным в 2009 году 

Главой государства – курсом на воз-

рождение и развитие пострадавших 

территорий.  Возрастающая роль ин-

формационной составляющей в этом 

процессе заключается в изменении 

имиджа чернобыльских территорий, 

отношения к ним со стороны населе-

ния незагрязненных районов респу-

блики и международного сообщества. 

Коллегия «О состоянии и пер-

спективах развития информационной 

работы по чернобыльской тематике» 

прошла под руководством начальни-

ка Департамента по ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС МЧС Республики Беларусь                                                 

В.А. Черникова. Участники прослу-

шали обстоятельный доклад, подго-

товленный  начальником отдела науч-

ного обеспечения и международного 

сотрудничества И.Н. Семененей. До-

клад включал аналитический обзор  

информационной работы по черно-

быльской тематике, ее современного 

состояния и перспектив.  Докладчик 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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подчеркнул, что «в рамках реализации 

государственной политики по преодо-

лению последствий чернобыльской ка-

тастрофы информационная работа не-

обходима для успешного выполнения 

задач по восстановлению и устойчиво-

му социально-экономическому разви-

тию пострадавших регионов». 

«Важнейшими компонентами 

этой работы являются ликвидация 

радиоэкологической безграмотности 

и формирование радиоэкологиче-

ской культуры населения, обучение 

основам безопасной жизнедеятель-

ности на пострадавших территори-

ях, вовлечение населения в процесс 

реабилитации и возрождения усло-

вий жизни в пострадавших районах, 

информирование мирового сообще-

ства о последствиях катастрофы на 

ЧАЭС и деятельности государства по 

их преодолению», – добавил Игорь 

Николаевич.

В числе проблем, которые ме-

шают эффективной реа-

лизации информационной 

работы, И.Н. Семененя вы-

делил радиофобию и «чер-

нобыльские» мифы, уко-

ренившиеся в обществе по 

причине дефицита инфор-

мации в первые годы после 

аварии. Он добавил, что на 

сегодняшний день бытует 

настороженное отношение 

студенческой молодежи             

ГОСУДАРСТВО И МЫ

к пострадавшим территориям. От-

мечается нехватка информационно-

просветительской видеоинформации 

по чернобыльской тематике, соци-

альной рекламы. Одной из проблем 

функционирования местных инфор-

мационных структур пострадавших 

районов является их разобщенность.

Вместе с тем докладчик отметил 

значительные достижения в инфор-

мационной работе по чернобыльской 

тематике, особенно за последний пе-

риод. Усилилась системность подхо-

да как на межведомственном уровне 

(разработана Комплексная система 

информационного обеспечения), так  

и на местном (в пострадавших райо-

нах Беларуси действуют порядка 70 

местных информационных струк-

тур чернобыльской направленности, 

созданных в рамках различных про-

грамм и проектов). Проводятся еже-

годные масштабные мероприятия 

к годовщинам чернобыльской ката-

строфы. Успешно ре-

ализуется Программа 

сотрудничества между 

Департаментом и Бело-

русской Православной 

церковью. Важное зна-

чение в развитии ин-

формационной работы 

сыграли реализован-

ные в 1998-2010 годах 

3 программы совмест-

ной деятельности по 
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

преодолению последствий 

чернобыльской катастро-

фы в рамках Союзного 

государства, которые за-

ложили основы развития 

информационной работы 

на межгосударственном 

уровне. Важным результа-

том явилось издание Атласа 

современных и прогнозных 

аспектов последствий ава-

рии на Чернобыльской АЭС 

на пострадавших террито-

риях России и Беларуси, 

создание Единого россий-

ско-белорусского инфор-

мационного банка данных 

по основным аспектам по-

следствий чернобыльской 

катастрофы. Весьма значи-

мым достижением явилось 

открытие в г. Минске в 2007 

году головной организации по инфор-

мационной работе в республике – Бе-

лорусского отделения Российско-бе-

лорусского информационного центра 

по проблемам последствий черно-

быльской катастрофы (БОРБИЦ).

За последние годы организо-

ваны более 100 информационных 

акций и мероприятий, в том числе 

международный пресс-тур журнали-

стов по пострадавшим территориям, 

пресс-конференция для журнали-

стов Беларуси и Союзного государ-

ства, интернет-акции и др. Выпущены 

десятки наименований 

печатной и электронной 

продукции. Среди них – 

Национальный доклад на 

русском и английском язы-

ках к 25-летию чернобыль-

ской катастрофы, журнал 

«Возрождаем родную зем-

лю», ориентированный на 

демонстрацию усилий го-

сударства по преодолению 

последствий чернобыль-

ской катастрофы, журнал 

по радиоэкологической 

тематике «Капелька» для 

детей младшего школьного 

возраста, альбом-путево-

дитель «Оттиски незабытой 

земли», который стал фина-

листом II Международного 

форума «Имидж Республи-

ки Беларусь: стратегия раз-

вития», альбом о брендах экономики 

пострадавших районов «Экскурсии в 

возрождение»  и др.

Масштабная и результативная 

деятельность государства по реше-

нию чернобыльских проблем опре-

делила переход к новой инфор-

мационной и коммуникационной 

стратегии Беларуси на международном                                                                                                                                    

уровне – от страны, наиболее по-

страдавшей от Чернобыля, к стра-

не-эксперту с уникальным опытом 

долговременного управления после 

ядерной катастрофы.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

«Немалый вклад в дальнейшее раз-

витие информационной работы должна 

внести новая, четвертая Союзная про-

грамма», – добавил И.Н. Семененя. 

И. о. директора БОРБИЦ Н.Я. Бори-

севич сделал в своем выступлении акцент 

на современном контексте информаци-

онной работы. Он отметил ряд особен-

ностей, которые необходимо учитывать 

при ее планировании и реализации. От-

мечается снижение интереса населения 

к тематическим вопросам, связанным с 

последствиями Чернобыля, в то время 

как сохраняется необходимость в соблю-

дении некоторых мер предосторожно-

сти в течение длительного периода после 

аварии. Важность поддержания необхо-

димого уровня вовлеченности населения 

в процесс информирования, требует 

постоянного поиска и внедрения новых 

форм и методов информационной рабо-

ты. В практической деятельности по ин-

формированию населения  наибольшим 

интересом пользуются интерактивные 

формы: личные встречи, информацион-

но-творческие акции, игровые и нагляд-

ные формы. 

Н.Я. Борисевич отметил, что «новый 

этап преодоления последствий чернобыль-

ской катастрофы формирует новые зада-

чи в части информирования населения и 

требует новых подходов, форм и методов». 

Требуется пересмотр изложения черно-

быльской проблематики в учебно-методи-

ческих материалах как для общеобразо-

вательных учреждений, так и для вузов. В 

числе основных стратегических задач:

– формирование радиоэкологи-

ческой культуры населения с акцен-

том на молодежь;

– организация обмена опытом 

адресной реабилитации и вовлечение 

населения в процесс реабилитации и 

возрождения пострадавших территорий;

– переход к системной работе мест-

ных информационных структур и ресур-

сов, построение единого электронного 

информационного пространства, обрат-

ная связь с местными специалистами. 

По итогам выступления докладчиков 

состоялось активное обсуждение. Кол-

легия отметила, что Департаментом со-

вместно с заинтересованными органами 

государственного управления, местными 

исполнительными и распорядительными 

органами проделана значительная работа 

по организации системы информирова-

ния населения, изданию и распростране-

нию широкого спектра информационных 

материалов по чернобыльской тематике, 

активному использованию электронных 

средств информации, налаживанию эф-

фективного взаимодействия со СМИ. ■ 
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Мероприятие было орга-

низовано по поручению Де-

партамента по ликвидации 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Ре-

спублики Беларусь филиалом 

«Белорусское отделение Рос-

сийско-белорусского инфор-

мационного центра по пробле-

мам последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» РНИ-

УП «Институт радиологии» 

(БОРБИЦ).

Специалисты – 
информирование – 
коммуникация – обучение

 “ 4-5 декабря 2013 года прошел обучающий семинар в рамках реализации 
Комплексной системы информационного обеспечения в области преодо-
ления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (КСИО). В меропри-
ятии приняли участие представители органов государственного управления 
и организаций, вовлеченных в реализацию КСИО

В 2003 году в Республике Бе-

ларусь была принята Концепция 

информирования по проблемам 

чернобыльской катастрофы, на-

правленная на упорядочивание 

взаимодействия государственных 

организаций для проведения ин-

формационной работы по черно-

быльской тематике с использова-

нием существующих ресурсов и 

специалистов. В дальнейшем на 

основе Концепции отрабатыва-

лась система информирования, 

построенная на взаимодействии 

органов государственного управ-

ления, местных исполнительных 

и распорядительных органов, 

средств массовой информации, 

организаций систем образования, 

здравоохранения и др.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Целью семинара стало обе-

спечение информационно-ком-

муникационного взаимодействия 

участников КСИО, а также рас-

смотрение и обсуждение пер-

спективных предложений, на-

правленных на гармонизацию 

общественного восприятия чер-

нобыльской проблематики, в 

частности на позиционирование 

пострадавших территорий как 

активно преодолевающих по-

следствия катастрофы на ЧАЭС. 

Открыл семинар и. о. дирек-

тора БОРБИЦ Николай  Борисе-

вич.  Он отметил, что системная 

работа по информационным во-

просам началась с 2003 года,  и 

подчеркнул, что она требует по-

стоянного обновления, поэтому 

встреча в рамках обучающего 

семинара должна послужить 

продуктивному обмену опытом 

и содействовать формированию 

перспективы информационной 

работы в данном направлении.

В ходе семинара были 

представлены выступления 

участников, которые приве-

ли наиболее удачные примеры 

реализации информационной 

работы из собственного опыта. 

Так, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

и социально-психологической 

реабилитации ДРОЦ «Ждано-

вичи» Елена Лабуда поделилась 

опытом информационной ра-

боты с проживающими на по-

страдавших территориях деть-

ми, которые приезжают в центр 

на оздоровление. «Каждый год 

в преддверии чернобыльской 

годовщины в ДРОЦ «Жданови-

чи» стартует акция совместно с 

Белорусским республиканским 

союзом молодежи «Чернобыль-

ский шлях – дорога жизни».                  

В рамках акции здесь проходит 

концерт с участием белорус-

ских звезд эстрады, композито-

ров и деятелей искусств. Также 
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

на базе центра проводятся кон-

курсы детского рисунка и кон-

курс сочинений на тему «Чер-

нобыль: вчера, сегодня, завтра».

«Большая связующая роль в 

информационной работе с деть-

ми отводится педагогу, который 

проводит определенные меро-

приятия в группе, – отметила 

в своем выступлении ведущий 

специалист по связям с обще-

ственностью ДРОЦ «Надежда» 

Татьяна Майсак. – Наши смены 

носят тематический характер. 

Есть среди них и экологическая 

тема, в рамках которой мы не 

можем не говорить о катастро-

фе на Чернобыльской АЭС и ее 

последствиях. Поэтому в группе 

проводятся беседы с детьми, де-

монстрации фильмов и классные 

часы. Естественно, к этой встре-

че готовится сам педагог, задает 

настроение занятию, активизи-

рует внимание детей, предлагает 

список литературы и т. д.».

Ведущий специалист госу-

дарственного учреждения ради-

ационного контроля и радиаци-

онной безопасности «Беллесрад» 

Министерства лесного хозяй-

ства Республики Беларусь Ла-

риса Карбанович рассказала о 

том, как разрабатываются ре-

комендации для работников 

лесного хозяйства и населения 

с учетом результатов радиаци-

онного контроля и мониторинга 

на территории лесного фонда 

хозяйств: «Для оценки и про-

гноза радиационной обстановки 

в лесах Министерством лесного 

хозяйства была создана специ-

альная информационная систе-

ма «Радиоактивное загрязнение 

лесов. RadFor», которая установ-

лена в каждом лесхозе постра-

давших территорий. Вся инфор-

мация по результатам контроля 

вносится в эту базу, а именно: 

информация о загрязнении по-

чвы, древесины и продукции 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ее переработки, а также ягод, 

грибов, мяса диких животных            

и т. д. Важность системы состо-

ит в том, что именно благодаря 

ей мы обладаем достоверной 

информацией, которая получе-

на на основании аттестованных, 

стандартизованных методов вы-

полнения измерений. Более 

того, система предоставляет 

и прогнозную информацию о 

степени загрязнения. Система 

состоит из нескольких баз, ко-

торые включают как текстовую 

информацию, так и картогра-

фический материал».

О том, как проводить ин-

формационную работу со сту-

дентами и преподавателями по 

вопросам аварии на Чернобыль-

ской АЭС, рассказал доцент ка-

федры ядерной и радиационной 

безопасности МГЭУ имени А.Д. 

Сахарова, кандидат техниче-

ских наук, старший научный со-

трудник Николай Тушин. Также 

он поделился опытом создания 

информационно-образователь-

ных центров на базе школ и 

гимназий тех районов, которые 

пострадали в результате аварии 

на Чернобыльской АЭС. Центры 

открывались в рамках различ-

ных международных проектов 

и союзных программ, но этот 

белорусский опыт уникален. 

«За несколько лет удалось осна-

стить центры оборудованием, а 

также повысить квалификацию 

преподавателей, которые непо-

средственно работают с детьми. 

Я считаю, что системная и дол-

говременная  работа по инфор-

мированию школьников, студен-

тов и преподавателей должна 

вестись непрерывно, а для это-

го нужна постоянная поддерж-

ка созданных информационных 

структур, нужно, чтобы раз-

рабатывались новые инфор-

мационные и методические 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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материалы», – подчер-

кнул Николай Тушин.

Участники ак-

тивно обсудили вы-

ступления и приме-

ры реализации КСИО 

коллегами, выразили 

собственные точки 

зрения, основанные 

на личном опыте рабо-

ты по чернобыльской 

тематике. Также были 

обсуждены подходы к 

совершенствованию 

межведомственного 

взаимодействия для 

обеспечения реали-

зации КСИО. 

Во второй части 

мероприятия работа 

была целиком посвя-

щена  рассмотрению и 

обсуждению перспек-

тивных предложений, 

направленных на гармониза-

цию общественного восприятия 

чернобыльской проблематики. 

Основной особенностью «Ком-

плекса предложений» является 

их соответствие современной 

постчернобыльской ситуации. 

Такие предложения были забла-

говременно разработаны спе-

циалистами БОРБИЦ в качестве 

информационной методологии, 

мобилизующей к меж-

ведомственному ин-

ф о р м а ц и о н н о м у  

взаимодействию в пер-

спективе работы по 

чернобыльской тема-

тике, и представлены к 

ознакомлению участ-

никам КСИО. Члены 

семинара не только 

активно обсуждали 

«Предложения», но и 

дополнили, расшири-

ли, систематизировали 

на основе собственно-

го опыта. Так, Лариса 

Карбанович отмети-

ла, что информация, 

связанная с черно-

быльской тематикой, 

должна быть после-

довательной, положи-

тельно направленной, 

а также профессио-

нально выверенной.

В конце семинара участни-

ки положительно отозвались о 

проведенном мероприятии, от-

метив, что такие встречи полез-

ны для министерств и ведомств, 

которые непосредственно во-

влечены в реализацию инфор-

мационной работы по преодо-

лению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. ■

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Рабочий семинар «Развитие 
системы взаимодействия местных 
информационных структур друг с 
другом, а также с организациями об-
ластного и респу-
бликанского уров-
ней»  состоялся 15 
ноября 2013 года и 
собрал руководите-
лей информацион-
ных структур, рас-
положенных в 21 
наиболее постра-
давшем в результате 
чернобыльской ка-
тастрофы районе Гомельской, Моги-
левской и Брестской областей. 

Директор РНИУП «Институт 
радиологии» Виктор Аверин в своем 
приветственном слове призвал при-
сутствующих максимально открыто 
излагать все накопившиеся проблемы 

Рабочий семинар для 
информационных структур 
«чернобыльских» районов 

 “ Информационная работа по возрождению пострадавших в результате чер-
нобыльской катастрофы районов проводится непрерывно как на респу-
бликанском, областном, так и на местном уровне. И именно локальные за-
дачи и их решения имеют очень важную практическую направленность, 
необходимую для безопасной жизнедеятельности, особенно – для подрас-
тающего поколения.  Семинар, направленный на усиление взаимодействия 
местных информационных структур, прошел в Гомеле на базе РНИУП «Ин-
ститут радиологии» 

и потребности. Он привел в пример 
японских специалистов, которые 
если испытывают дефицит в какой-
либо информации, то сразу старают-

ся его восполнить, 
конкретизируя про-
блему. Это настро-
ило участников на 
активность диалога.

В центре вни-
мания оказались 
вопросы развития 
системы взаимодей-
ствия информацион-
ных структур друг с 

другом и с организациями областного и 
республиканского уровня, результатив-
ности работы структур на современ-
ном этапе. Обсуждение в рамках семи-
нара имело в основном практическую 
направленность: речь шла об активи-
зации взаимодействия в обновленном 
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формате, т. е. с ис-
пользованием дис-
танционных ин-
тернет-технологий, 
комплексного элек-
тронного информа-
ционного ресурса 
по чернобыльской 
тематике.  

Опытом само-
стоятельной разработки интернет-
страниц местных информационных 
структур поделился руководитель ка-
бинета РБиОБЖ ГУО «Средняя школа 
№ 1 г. Чечерска» Антон Лагойкин. 
Он подчеркнул, что при желании са-
мостоятельно изготовить такую стра-
ничку с технической точки зрения 
не представит труда. Например, он 
выполнил интернет-страницу своего 
учреждения в форме блога на базе 
портала TUT.by.  А директор Кормян-
ского районного мемориального му-
зея им. Н.П. Лепешинского/ Детской 
школы искусств (п. Литвиновичи) 
Алла Балыш привела ряд интересных 
практических примеров из собствен-
ного опыта работы Центра доступа к 
информационно-коммуникацион-
ным технологиям по чернобыльской 
тематике.

Большое вни-
мание в работе се-
минара было уделе-
но ознакомлению с 
различными фор-
мами совместной 
работы информа-
ционных структур, 
п о лож и т е л ь н ы м 

примерам такого 
опыта. Это спо-
собствовало соз-
данию позитивной 
установки на даль-
нейшую коллектив-
ную работу, с опо-
рой на подготовку                      
совместных учеб-
но-информацион-

ных и информационно-творческих 
мероприятий.

Например, Елена Кривко, руко-
водитель кабинета РБиОБЖ ГУО «Ко-
зелужская средняя школа», поделилась 
опытом проведения совместных ме-
роприятий на основе брошюры «Ре-
комендации по проведению инфор-
мационной работы по чернобыльской 
тематике на базе местных информа-
ционных структур». Также Елена рас-
сказала о личном опыте переезда в 
Хойникский район с севера Беларуси. 
Окружающая среда в  районе, в кото-
ром она проживала раньше, была за-
грязнена отходами местной промыш-
ленности, и они с супругом приняли 
решение о переселении в более бла-
гоприятную часть страны. Оказавшись 
на Хойникщине, полюбили ее приро-

ду и душевность зем-
ляков и в благодар-
ность создали ряд 
малых архитектур-
ных форм, которые 
и сегодня украшают 
улицы Козелужья. 

И. о. директо-
ра БОРБИЦ Николай 
Борисевич в своем 
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подытоживающем 
выступлении под-
робно остановился 
на стратегических 
вопросах постчер-
нобыльской инфор-
мационной работы, 
которые необхо-
димо учитывать в 
ближайшей пер-
спективе. Особый акцент он сделал 
на необходимости изменения обще-
ственного восприятия, переосмыс-
ления «чернобыльского» опыта и его 
влияния на Беларусь, формирования 
радиоэкологической культуры без 
преувеличения опасности, вовлече-
ния местного населения и особенно 
молодежи  в процесс возрождения.

Подводя итоги, модератор се-
минара – заведующий лаборатори-
ей эколого-экономической оценки 
эффективности реабилитационных 
мероприятий Института радиоло-
гии Андрей Мостовенко отметил, 
что очная встреча руководителей 
районных информационных струк-
тур помогла детально обсудить про-
блемы, возникающие при работе на 

местах, определить 
способы их реше-
ния. «Мы должны и 
в дальнейшем обя-
зательно работать 
совместно, чтобы 
делиться положи-
тельным и, что не 
менее важно, отри-
цательным опытом». 

Мероприятие подготовлено в 
рамках выполнения раздела Госу-
дарственной программы по пре-
одолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011-
2015 годы и на период до 2020 
года «Совершенствование инфор-
мационной работы» по поручению 
Департамента по ликвидации по-
следствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь. Организатором семина-
ра выступил филиал «Белорусское 
отделение Российско-белорусского 
информационного центра по про-
блемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» РНИУП «Ин-
ститут радиологии» МЧС Республи-
ки Беларусь (БОРБИЦ). ■

К информационным структурам пострадавших в результате чернобыльской                   

катастрофы районов относятся:

- информационно-методические кабинеты «Радиационная безопасность и                   

основы безопасной жизнедеятельности» (РБиОБЖ) на базе учреждений образования;

- центры практической радиологической культуры;

- центры доступа к информационно-коммуникационным технологиям на базе 

учреждений культуры; 

- учебно-консультационные центры по радиационной безопасности.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Фотография В.В. Юрко «Природа Полесского государственного радиационно-экологического заповедника». 
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Фотография В.В. Юрко «Природа Полесского государственного радиационно-экологического заповедника». 
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Организатором мероприятия 

по поручению Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь выступил филиал «Белорус-

ское отделение Российско-белорус-

ского информационного центра по 

проблемам последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Ин-

ститут радиологии». В актовом зале 

университета собрались студенты, 

их преподаватели, а также  заранее 

приглашенные специалисты в обла-

сти преодоления последствий черно-

быльской катастрофы. Последние в 

рамках своей профессиональной 

Информирование «с подиума»  –  
нагляднее и убедительнее

 “ 26 ноября  на базе Могилевского государственного университета имени 
А.А. Кулешова прошла подиумная дискуссия с участием студентов «Управле-
ние современной ситуацией, обусловленной последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в Республике Беларусь»

компетенции рассказали учащимся о 

современных реалиях и проводимой 

на возрождающихся территориях де-

ятельности. 

В качестве экспертов на встрече 

присутствовали заместитель началь-

ника отдела по проблемам ликвида-

ции катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и чрезвычайным ситуациям Мо-

гилевского облисполкома С.В. Дрань-

ков, начальник отдела образования 

спорта и туризма Славгородского 

райисполкома А.Л. Авчинников, на-

учный сотрудник Могилевского фи-

лиала РНИУП «Институт радиологии» 

А.В. Ермоленко, начальник отдела фи-

зической культуры, основ безопас-

ности жизнедеятельности и допри-

зывной подготовки УО «Могилевский 

государственный институт развития 

образования» М.К. Мишкевич, а так-

же руководитель кабинета РБиОБЖ 

УО «Краснопольская районная госу-

дарственная гимназия» Т.В. Ивченко и 

другие.

Формат мероприятия приятно 

удивил приглашенных специалистов, 
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студентов и преподавателей вуза сво-

ей новизной. «Подиумная дискуссия» – 

именно таким словосочетанием был 

обозначен сценарий, по которому 

протекала встреча. Эксперты, пред-

ставляясь, рассказывали учащимся о 

чернобыльской составляющей своей 

работы, затем тянули билеты, как на 

экзамене, и отвечали на них с «поди-

ума», освещая при этом вопросы ин-

формирования населения по черно-

быльской тематике. 

Каждый выступающий говорил 

о той области, в которой является 

профессионалом, но формат «по-

диумной дискуссии» предполагает 

альтернативную точку зрения. В ка-

честве оппонентов выступали сами 

студенты. В результате диалог приоб-

рел максимально конструктивный ха-

рактер, а мнение, которого по итогу 

обсуждения придерживалась большая 

часть зала, отражало объективную 

информацию о современной радио-

экологической ситуации в Республике 

Беларусь и поддерживало государ-

ственную политику в этой сфере. 

Студенты смогли составить до-

статочно полную картину мер, осу-

ществляемых Правительством с целью 

возрождения пострадавших террито-

рий. Как отметил в своем выступле-

нии Сергей Владимирович Драньков, 

представитель Могилевского обл-

исполкома, «все делается для того, 

чтобы мероприятия по социальной 

защите в этих регионах велись непре-

рывно: осуществлялась выплата льгот 

и компенсаций, не прекращалось 

строительство в сфере образования, 

культуры и медицины».

«Подиумная дискуссия» подразумевает выступления нескольких экспертов, 

которые, как правило, имеют разные точки зрения по обсуждаемой теме или 

представляют разные позиции. Этот формат дает возможность высказаться  не 

только экспертам, но и студентам, которые выступают после каждой презента-

ции специалиста.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Для будущих педаго-

гов была очерчена работа 

кабинетов радиационной 

безопасности на примере 

Краснопольской гимназии. 

Татьяна Владимировна Ив-

ченко, которая представляла 

учреждение образования, 

поспешила развеять мнение 

большинства о том, что обу-

чают правилам безопасного 

проживания исключительно 

учителя физики и биоло-

гии: «Деятельность ведется по разным на-

правлениям и охватывает жизнь ребенка 

не только в школе, но и за ее пределами. 

Важно, чтобы информирование ребят и 

обучение на базе кабинета проводили 

все без исключения учителя, независимо 

от их  профиля. Только тогда можно будет 

достигнуть положительных результатов».

Помимо прочего были пред-

ставлены сведения о деятельности 

Могилевского филиала Института ра-

диологии. Будущие выпускники вуза – 

некоторым из них уже совсем скоро 

будет присвоен статус молодых спе-

циалистов – получили представление 

о том, какие условия работы и про-

живания созданы на возрождающих-

ся территориях, и смогли задать все 

интересующие их вопросы.

Аудиторию составляли студенты 

разных возрастов: одни из них только 

начали обучаться в вузе, другие пости-

гают гранит науки не первый год, а тре-

тьи уже заканчивают последний курс 

и готовятся получить диплом специ-

алиста. Большую заинтересованность и 

активность в ходе мероприя-

тия проявляли пятикурсники, 

своим примером продемон-

стрировав младшим товари-

щам, что говорить о черно-

быльской тематике нужно и 

важно.

Получился интересный 

диалог: студенты передавали 

записки с вопросами, сме-

ло высказывали собствен-

ную позицию и рассуждали 

на заданную тему, делились 

впечатлениями от услышанного. Встреча 

носила профориентирующий характер, 

поскольку гости представляли те сферы, 

которые могут привлечь будущих выпуск-

ников МГУ имени А.А. Кулешова. В свою 

очередь, эксперты имели возможность 

оценить уровень знаний учащихся по 

безопасному проживанию на загрязнен-

ных территориях. 

В конце мероприятия педагогиче-

ский состав Могилевского университета, 

а также гости и студенческая аудитория 

с одобрением высказались о проведен-

ной дискуссии, подчеркнув, что такие 

встречи являются весьма полезными и 

познавательными для каждой из сторон. 

Как отметил Михаил Константинович 

Мишкевич, один из приглашенных экс-

пертов, «такие мероприятия, несомнен-

но, должны проводиться на регулярной 

основе. Они представляют собой ак-

тивную форму взаимодействия между 

студентами и специалистами, осущест-

вляющими информирование населения 

о радиоэкологической ситуации на воз-

рождающихся территориях». ■
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У нас только одна защита – 
защита временем

 “ После аварии на Чернобыльской АЭС территория нынешнего Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) ста-
ла уникальным местом, где дикая природа хозяйничает в полную силу. 
Эта земля считается непригодной для жизни человека, но есть люди, ко-
торые каждый день приезжают на закрытую территорию с целью взять 
пробы почвы, воды, наблюдать и исследовать растения, животных, сле-
дить за порядком и предотвращать различного рода нарушения. Это ра-
ботники заповедника. В чем конкретно состоит их работа? Сопряжена 
ли работа с опасностью? Как сами работники относятся к своему роду 
деятельности? На эти и многие другие вопросы ответил инженер-радио-
метрист заповедника Сергей ХОРлООГИйН

– Сергей, как Вы попа-

ли на работу в заповедник?

– После окончания Меж-

дународного государственного 

экологического университета 

имени А.Д. Сахарова меня на-

правили сюда по распределе-

нию и определили в отдел ра-

диационной безопасности и 

режима на должность инженер-

радиометрист второй категории. 

Недавно перевели на первую категорию.

– Расскажите подробнее о ра-

боте отдела радиационной безопас-

ности и режима.

– Наш отдел состоит из сектора ин-

дивидуального дозиметрического контроля 

за дозами внешнего и внутреннего облу-

чения и группы радиационного контроля 

объектов окружающей среды. 

Мы – именно та служба, которая 

выезжает в загрязненную зону и 

проводит необходимые замеры 

на местности. Ведь прежде чем 

туда направляются сотрудники 

из других отделов, мы должны 

провести измерения и сделать 

заключение, сколько времени 

люди могут находиться на той 

или иной территории без ущер-

ба для здоровья. У нас только одна защи-

та – защита временем. Мы работаем по 

следующему принципу: лучше ограничить 

для человека время пребывания в зоне от-

чуждения, чем применять более сложные 

средства защиты. В нашу обязанность вхо-

дит также замер уровня радиоактивного 

загрязнения зданий, сооружений, где ра-

ботает персонал, проведение инструктажа 
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по соблюдению норм радиационной без-

опасности. Мы проводим радиационный 

мониторинг на нескольких постоянно вы-

бранных площадках реперной сети1, кото-

рые характеризуют ту или иную часть запо-

ведника. На этих площадках мы измеряем 

мощность дозы, берем пробы почв, даров 

леса, плодов фруктовых деревьев, которые 

остались на заброшенных подворьях. Вся 

собранная информация анализируется, 

сравнивается с данными прошлых лет и со-

храняется в базе.

– Можно ли назвать Вашу рабо-

ту опасной?

– Заповедник опасен для жизни лю-

дей, но для работы, если я буду соблюдать 

все нормы, действующие по законодатель-

ству в Беларуси, – нет.  Мою работу в прин-

ципе можно назвать обычной и поставить 

в один ряд с любым производством. Да, я 

рискую, потому что уровни радиации со-

ответствуют опасным. Нам запрещено есть 

продукцию с загрязненной территории, 

пить воду из открытых источников, нахо-

диться в зоне без средств индивидуальной 

защиты, выносить предметы с этой терри-

тории. 

– Каким образом осуществляется 

контроль за уровнем доз, накоплен-

ных человеком?

– Внешнее облучение измеряет-

ся с помощью термолюминесцентных 

дозиметров2 (ТЛД), которые крепятся 

к одежде, внутреннее – с помощью 

установки СИЧ3 (спектрометр излуче-

ния человека). ТЛД – далеко не иде-

альный накопитель, например, выпал 

из кармана в лужу, человек его отрях-

нул, положил обратно, а дозиметр уже 

показывает намного большее значе-

ние. Рабочую одежду мы обязаны от-

давать в так называемые специальные 

прачечные (станции дезактивации), а 

если человек самостоятельно пости-

рает свою одежду, то ТЛД покажет со-

всем другое значение. Каждый квар-

тал мы отдаем все наши накопители в 

По законодательству допусти-

мой дозой облучения для работни-

ков ПГРЭЗ определено 20 мЗв в год: 

это сумма внешнего и внутреннего 

облучения. Работник может набрать 

дозу 5 мЗв по внутреннему облуче-

нию и 15 мЗв – по внешнему. 

1Реперная сеть – сеть площадок, расположенных на территории всего заповедника, на которых периодиче-
ски производится отбор проб.

2ТЛД (термолюминесцентный дозиметр) – дозиметр, с помощью которого производится контроль индивиду-
альных доз внешнего облучения.

3СИЧ (спектрометр излучения человека) –  установка, с помощью которой определяется содержание радио-
цезия в организме человека.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ ЛИЧНОСТЬ



23

Гомель в областную санстанцию. Они, 

в свою очередь, сообщают результаты 

проверки. 

– Принимаются ли какие-нибудь 

меры по отношению к нарушителю, 

если такой выявляется по результатам 

проверки? 

– В случае превышенного показа-

теля на ТЛД или СИЧ с человеком про-

водится разъяснительная работа. Если 

превышения имеются по внутреннему                                                 

облучению – проводится беседа, человек 

пишет объяснительную, могут привлечь 

к дисциплинарной ответственности; по 

внешнему – разбирательство более се-

рьезное: собирается целая комиссия, со-

стоящая из начальников подразделений, 

санэпидемслужбы,  выясняют пошагово, 

где человек был, где ходил, что делал.  Та-

ких людей лишают премий. Могу с уве-

ренностью сказать, что реальных случаев, 

когда человек облучился сверх нормы, нет. 

– Что самое интересное в Вашей 

работе?

– Лично для меня интересен живот-

ный мир. Животные на территории ПГРЭЗ 

чувствуют себя вольготно. Бывает, едем 

на машине по зоне – то лось перебежит 

дорогу, то зубр пройдет мимо, то кабан 

побежит за машиной. Главное, успевать 

фотографировать, что я очень люблю. Вот, 

например, на наровлянском участке за 

рекой – много оленей. Во время их гона  

если перейти в перелесок в пойму реки 

Припять, то можно увидеть оленей, кото-

рые дерутся. Это незабываемое зрелище! 

В лесу можно найти рога в тот сезон, когда 

олени сбрасывают их. Бывали даже такие 

случаи, когда рога попадались длиной бо-

лее двух метров. Это было очень старое 

животное.

– Сейчас очень часто в Интер-

нете можно увидеть объявления 

типа «Записывайтесь на экскурсию 

в Чернобыль». Как Вы относитесь к 

такому виду туризма?

– Лично я категорически против 

того, чтобы людей, которые не являются 

специалистами, возили в Чернобыль или 

Припять. Если станут возить всех, кто по-

желает, то начнутся проблемы: кто-нибудь 

не туда зайдет, отстанет от экскурсии, ку-

да-нибудь попадет и многое другое. На 

мой взгляд, нужно организовывать поезд-

ки делегаций от представительств стран, 

которые тем или иным образом связаны 

с чернобыльской тематикой. Это ускорит 

решение многих проблем.

– Недавно на территории запо-

ведника телеканал «Россия 2» снимал 

фильм о природе чернобыльской зоны, 

и Вы вместе с другими сотрудниками 

ПГРЭЗ были задействованы в сценарии. 

Расскажите поподробнее об этом. 

– Заповедник предоставил жур-

налистам  машину и сопровождение,               
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а они по своему сценарию снимали сю-

жет. Главным героем этого сюжета был 

орнитолог заповедника Валерий Юрко. 

Я и остальные специалисты, которые за-

действованы в съемке, были на второ-

степенных ролях. Меня снимали, когда 

я делал замеры на местности, потом за-

давали вопросы, а я отвечал. Хочу отме-

тить, что журналисты здесь частые гости, 

а работники заповедника часто снима-

ются в подобного рода фильмах.

– Наверняка Ваша работа вы-

зывает большой интерес со стороны 

друзей, знакомых?

– Я сейчас получаю второе высшее 

образование по программированию. Ког-

да раззнакомились в группе друг с другом, 

все удивились моей работе. Задавали во-

просы типа «Не боишься ли ты находиться 

там каждый день?» и т. п. Я им рассказал о 

работе, показал фотографии из заповед-

ника, различные фильмы, чтобы донести 

до них то, как все есть на самом деле, без 

игры воображения.

– Сергей, у Вас очень интересная 

и нераспространенная в Беларуси фа-

милия…  

– Мой отец монгол, а мать – бе-

лоруска. Я родился в Монголии, но 

наша семья прожила там буквально 

год, а потом переехала в Беларусь 

(тогда еще БССР). Сначала мы жили в 

Пинске, позже перебрались в город 

Ганцевичи Брестской области, где я 

закончил гимназию. Поступил в уни-

верситет, женился.

– А как жена относится к Ва-

шей работе?

– Жена, как и я, закончила Между-

народный государственный университет 

имени А.Д. Сахарова и распределилась 

на ОАО «Молочные продукты» в Хойники 

в лабораторию спектрометрии, где прово-

дит анализ молочных продуктов на содер-

жание цезия, стронция. Так что с уверен-

ностью могу сказать, что она прекрасно 

понимает, что такое заповедник, поэтому 

нормально относится к моей работе. Мы 

живем в Хойниках и соблюдаем правила 

радиационной безопасности: продукты пи-

тания берем только из магазина, в лес лиш-

ний раз не ходим, а если собираем дары 

леса, то всегда проверяем. И надо сказать, 

что у практически всех хойничан сейчас 

именно такая культура питания.

– Собираетесь ли в будущем 

уезжать из Хойников?

– Пусть дети сначала подрастут. Хо-

телось бы поближе к родителям пере-

браться, на Брестчину. Так как и у меня, и у 

жены работа узкоспециальная, то на новом 

месте жительства придется получать новую 

специальность. На данный момент меня 

все устраивает: мне дали служебную квар-

тиру в Хойниках, работа мне нравится, и 

семья меня полностью поддерживает. ■
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Брагинский «Росток жизни» 

 “ 10 октября  «чернобыльский» благотво-
рительный фонд «Росток жизни» отпраздновал 

свой десятилетний юбилей. Татьяна Владимировна Котлобай, директор 
организации, по случаю торжественной даты рассказала о результатах 
многолетнего труда и поделилась планами на будущее

В деревне Красное, которая рас-

положилась в Брагинском районе, 

функционирует амбулатория общей 

практики. Уже на протяжении мно-

гих лет Татьяна Владимировна Котло-

бай помогает главному врачу вести 

прием местных жителей. Но это не 

единственная должность женщины: с 

2003 года она возглавляет региональ-

ный благотворительный фонд «Росток 

жизни». Кому, как ни ей, знать об ос-

новных направлениях, по которым 

ведет свою работу организация. 

– Деятельность «Ростка жизни» 

направлена на информирование на-

селения, – отмечает Татьяна Влади-

мировна. – Мы стремимся привить 

навыки безопасного проживания на 

пострадавших территориях, донести 

до жителей района сведения, ото-

бражающие положительную динами-

ку возрождения Брагинского района, 

ведь главная проблема сегодня – это 

«чернобыльские» штампы, которыми 

привыкли мыслить люди.

О функционировании фонда 

были сняты документальные фильмы. 

Работа местных центров радиацион-

ного контроля, а также люди, про-

живающие на данной территории, 

занятия в рамках  кружков и работа 

с семьями всегда вызывали неизмен-

ный интерес у международной обще-

ственности, гостей района.

Общественная работа
Деятельность благотворительно-

го фонда «Росток жизни» носит обще-

ственный характер. И главная задача 

организации, какой ее видит Татьяна 

Владимировна, – это проведение ин-

формационного сотрудничества с 

каждой отдельно взятой семьей. Такой 

подход поддерживает ряд мероприя-

тий, проводимый нашим государством 

в рамках возрождения территорий.
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На начальном этапе важно было 

вовлечь в разъяснительную работу не 

только взрослых, но и привить навы-

ки здорового образа жизни подрас-

тающему поколению. С этой целью 

при поддержке благотворительного 

фонда в шести школах района были 

оборудованы необходимой техникой 

и начали работу компьютерные клас-

сы. У детей появилась возможность 

доступа в глобальную сеть, а соот-

ветственно, и возможность получения 

большего объема полезной информа-

ции. Кроме того, ребята могут найти 

новых друзей не только в Беларуси, 

но и за рубежом. 

 На протяжении определенного 

времени претворялся в жизнь про-

ект «Мать и дитя», в рамках которо-

го проводился специализированный 

контроль здоровья беременных жен-

щин, а также женщин, воспитывающих 

детей в возрасте до 3 лет. С этой ка-

тегорией населения работали дози-

метристы, велась  кружковая работа, 

сообщалось много полезной инфор-

мации о том, как сберечь собственное 

здоровье и здоровье своего ребенка. 

Организация «Росток жизни» соз-

дала условия для прохождения малень-

кими детьми социальной адаптации на 

базах детских садов. Этот метод был взят 

на вооружение отделом образования. 

Благотворительный фонд стремится к 

активному сотрудничеству со школами и 

медицинскими организациями. 

– Близится Новый год, очень хо-

чется в это время сделать для детей 

много хорошего. Недавно мы подарили 

новогодние костюмы детскому саду, на-

деемся, ребятам они понравятся, – рас-

сказывает директор «Ростка жизни».

Опыт международного 
сотрудничества

С 2003 года в рамках сотрудни-

чества со Швейцарией благотвори-

тельный фонд «Росток жизни» смог 

реализовать проект по поставке вы-

сокотехнологичного оборудования в 

районную больницу, а также в амбу-

латорию общей врачебной практики. 

Вместе с тем местные специалисты 

прошли подготовку для работы с со-

временным оборудованием.

 Значимым событием в жизни фон-

да стало участие в реализации междуна-

родного проекта «CORE» в период с 2004 

по 2008 год. Организация получила бес-

ценный опыт международного сотрудни-

чества, а также нашла поддержку в лице 

зарубежных партнеров. 

– Члены организации зачастую при-

нимают участие во всевозможных между-

народных конференциях, которые про-

водятся как на территории Беларуси, так 

на территории других стран, – отмечает 

Татьяна Владимировна.
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 В июле 2013 года представите-

ли благотворительного фонда «Росток 

жизни» посетили Японию – страну, 

которая активно интересуется во-

просами безопасного проживания 

на пострадавших территориях. Опыт 

белорусской стороны вызвал ряд по-

ложительных отзывов среди предста-

вителей Страны восходящего солнца.

 В настоящее время  «Росток жиз-

ни» сотрудничает с французской ассоци-

ацией «Валь-де-Луар-Беларусь», которая 

организовывает оздоровление детей на 

территории Франции. Также налажено 

взаимодействие с бельгийской ассоциа-

цией «Дети Чернобыля», которая открыта 

для совместных долгосрочных проектов. 

 

Душевный праздник
Юбилей отмечали скромно, но 

все же на районном уровне. Были 

приглашены организации, которые так 

или иначе сотрудничали с «Ростком 

жизни» на протяжении десяти лет. 

Встреча получилась теплой и душев-

ной: говорили о том, как много уже 

сделано и сколько еще хотелось бы 

достичь. У каждого из присутствую-

щих нашлись приятные слова в адрес 

фонда. Много хорошего члены «Рост-

ка жизни» услышали и от Бобрыневой 

Анны Николаевны, заместителя пред-

седателя Брагинского райисполкома.

В середине декабря планируется 

еще одно торжественное мероприятие 

в рамках празднования юбилея. Оно 

пройдет на базе иолчанской школы, 

подшефной организации «Ростка жиз-

ни», с которой тесное сотрудничество 

происходит на протяжении уже дли-

тельного времени. По словам Татьяны 

Владимировны, учреждение образова-

ния ожидают подарки и сюрпризы. 

Планы 
Подводить итоги приятно, особенно 

когда они значимы. Но еще важнее, когда 

есть планы на будущее. Организаторы фон-

да «Росток жизни», его участники и партне-

ры полны желания продолжать свой труд, 

расширять деятельность, искать союзников 

в нелегком деле возрождения любимой 

Брагинщины. На горизонте – перспектива 

сотрудничества с Японией, страной, кото-

рая изучает белорусский опыт. 

– Мы открыты для общения на 

всех уровнях: районном, международ-

ном. Мы с радостью обучаем и обуча-

емся. За десять лет практической рабо-

ты мы стали опытнее, можем больше, 

чем в первые годы, когда все еще толь-

ко начиналось. Надеюсь, что развитие 

нашей организации продолжится и «Ро-

сток жизни» еще не одно десятилетие 

будет полезен как своим землякам, так 

и международному сообществу, – отме-

чает Татьяна Владимировна Котлобай. ■
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«Беларусь 
и Чернобыль: 
27 лет спустя»

К 27-й годовщине чернобыль-
ской катастрофы была актуали-
зирована брошюра «Беларусь и 
Чернобыль 25 лет спустя». Она 
была создана БОРБИЦ совместно 
с Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь спе-
циально к  25-й годовщине ката-
строфы на Чернобыльской АЭС. Это 
сборник информационно-аналити-

ческих, картогра-
фических, справоч-
ных материалов, 
предназначенных 
для работников 
сферы государ-
ственного и мест-
ного управления, 

Обзор новых 
информационных 
продуктов

 “ Уже почти три десятка лет активно ведется государственная политика Ре-
спублики Беларусь по социально-экономическому возрождению постра-
давших от чернобыльской катастрофы территорий. В качестве инфор-
мационной поддержки этой политики в рамках раздела  Государственной 
программы «Совершенствование информационной работы» создается но-
вая печатная продукция. И 2013 год не стал исключением

Excursion 
to the revival The album of the economic brands 

of the areas of the Republic of Belarus reviving 
after the Chernobyl disaster 

научных и педагогических работни-
ков, идеологической вертикали.  

Актуализация произошла в 
связи с необходимостью уточнения 
некоторых данных по различным 
аспектам чернобыльской катастро-
фы, полученных за 2011-2012 годы. 
Так появился сборник «Беларусь и 
Чернобыль: 27 лет спустя». 

Детский журнал по основам 
радиационной безопасности 
для младшего школьного 
возраста «Капелька»

В 2012 году был создан пилот-
ный выпуск детского журнала по 
основам радиационной безопасно-
сти для младшего школьного воз-
раста «Капелька». Информацион-
ный продукт прошел апробацию, в 
которой приняло участие около 800 
читателей, был одобрен и получил 

ИНФООБЗОР 
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поддержку Мини-
стерства образова-
ния Республики 
Беларусь. 

С учетом дан-
ных, полученных 
в результате опро-
са, были созданы 

первый и второй номера журнала 
«Капелька». Издание способству-
ет формированию у подрастающе-
го поколения навыков безопасного 
проживания на пострадавших тер-
риториях и может стать хорошим 
методическим подспорьем для пре-
подавателей начальных и средних 
школ, кабинетов радиационной без-
опасности районов, возрождающих-
ся после чернобыльской катастрофы. 
Несмотря на серьезное содержание, 
рассказывающее о специфике  совре-
менной радиоэкологической ситуа-
ции в Беларуси, материалы поданы 
здесь в игровой, доступной для ре-
бенка форме. Перелистывая страни-
цы, юный читатель отыщет для себя 
много  интересной и познавательной 
информации, а комиксы, кроссвор-
ды, ребусы помогут лучше усвоить 
новые сведения. 

Печатная продукция, 
переведенная на английский язык

Белорусский опыт преодоле-
ния последствий чернобыльской 

катастрофы востребо-
ван мировым сообще-
ством. Неудивительно, 
что информационные 
продукты данной те-
матической направ-
ленности вызывают 
большой интерес за 
рубежом. Некоторые из них по за-
просу Министерства иностранных 
дел переведены на иностранные 
языки.

Сборник студенческих эссе 
«Пострадавшие районы: мой 
взгляд в будущее» был издан по 
итогам конкурса информацион-
ных проектов 2011 года. Это про-
ект о перспективах социально-
экономического и культурного 
развития пострадавших районов. 
В него вошли студенческие ра-
боты, занявшие призовые места. 
Каждое эссе представляет собой 
маленький философский трактат, 
удивляющий зрелостью сужде-
ний. Страницы сборника полны 
свежих идей и концепций возрож-
дения чернобыльских территорий 
от белорусской молодежи.

«Рекомендации по проведе-
нию информационной работы по 
чернобыльской тематике на базе 
местных информационных струк-
тур» представляют собой методи-
ческое пособие для руководителей 
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и специалистов, участвующих в 
работе таких структур. Авторы 
брошюры попытались ответить на 
вопросы, которые могут возник-
нуть у тех, кто только  начинает 
или продолжает развивать работу 
в данном направлении. 

Настоящие рекомендации 
переведены также на японский 
язык.

Альбом о брендах эконо-
мики возрождающихся после 
чернобыльской катастрофы 
районов Республики Беларусь  
«Экскурсия в возрождение» был 
издан в 2012 году с целью адек-
ватного отражения современ-
ной экономической ситуации на 
«чернобыльских» территориях, 
формирования положительного 
имиджа пострадавших районов. 
Проект предлагает заново узнать 
«чернобыльские» территории и 
увидеть их современное лицо. 
Перелистывая страницы 
издания, иностранный 
читатель познакомит-
ся со многими предпри-
ятиями Гомельской, Мо-
гилевской и Брестской 
областей, составит пред-
ставление об их продук-
ции, узнает, каким об-
разом гарантируется ее 
экологическая чистота.   

Рекомендации и памятки
На протяжении года республи-

канским научно-исследовательским 
унитарным предприятием «Институт 
радиологии» были разработаны раз-
личные памятки и рекомендации. 

Рекомендации по оптимизации 
минерального питания молодняка 
крупного рогатого скота, содержаще-
гося на загрязненных радионукли-
дами территориях, –  это анализ ра-
ционов молодняка крупного рогатого 
скота в разрезе районов Гомельской и 
четырех наиболее пострадавших рай-
онов Могилевской области. Брошюра 
содержит конкретные рекомендации 
по устранению дисбаланса минераль-
ных веществ в рационах животных.

Рекомендации по возделыванию 
овса различной степени пленчатости 
на загрязненных радионуклидами 
землях дают сравнительную оцен-
ку урожайности и качественным по-
казателям зерна высокопленчатых, 
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низкопленчатых и голозерных форм 
овса при условии использования раз-
ных систем удобрений. В рекомен-
дациях приведена экономическая 
эффективность производства овса 
с точки зрения повышения уровня 
сельскохозяйственного производства.

Рекомендации по возделыванию 
разных сортов картофеля в условиях 
радиоактивного загрязнения земель 
предназначены для работников аграр-
ного сектора, преподавателей и сту-
дентов профильных заведений. При 
возделывании сортов картофеля на за-
грязненных радионуклидами террито-
риях существует риск получения про-
дукции с превышенным содержанием  
радионуклидов. В рекомендациях 
представлены данные по продуктив-
ности и качеству сортов картофеля, ин-
формация по предельным плотностям 
загрязнения дерново-подзолистых 
и торфяных почв для производства 

продовольственного кар-
тофеля, а также приве-
дены сорта, минимально 
накапливающие радио-
нуклиды. 

Памятка для граж-
дан, посещающих тер-
ритории зоны эваку-
ации (отчуждения), 
первоочередного отсе-
ления и последующего 
отселения, с которых 

отселено население и на которых 
установлен контрольно-пропускной 
режим, знакомит читателя с Законом 
Республики Беларусь «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в ре-
зультате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС». Об особенностях действия 
закона, порядке выдачи пропусков, 
требованиях режима радиационной 
безопасности, а также об ответствен-
ности, которую несут граждане, не 
соблюдающие данный закон, можно 
узнать из настоящей памятки.

Все перечисленные информа-
ционные продукты разнообразны, в 
какой-то степени уникальны, потому 
что адресованы самым различным 
целевым аудиториям читателей. Но 
каждое издание говорит на языке 
своей целевой аудитории, а значит, 
имеет все шансы быть услышанным, 
понятым и принятым. ■
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