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республика беларусь – молодое, суверенное, динамично 
развивающееся государство, расположенное в центре Европы. 
Республика граничит с Россией на востоке, с Украиной на юге и 
со странами Евросоюза – Польшей, Литвой и Латвией – на севе-
ро-западе.

республика беларусь  
регулярно заявляет о себе  

на мировой арене

летние олимпийские игры 2004 
Юлия Нестеренко, олимпий-
ская чемпионка, спринт, легкая 
атлетика
детское евровидение 2005, 2007 
Ксения Ситник, победитель,  
Алексей Жигалкович, победи-
тель
мисс фото на конкурсе  
«топ-модель мира» 2009
Юлия Синдеева, победитель
зимние олимпийские игры 2010 
Алексей Гришин, олимпий-
ский чемпион, фристайл

республика беларусь  
на карте европы и мира

беларусь прославили
Франциск Скорина – белорусский и восточнославянский пер-

вопечатник XV века. 
Святая Евфросиния – полоцкая княжна. Родилась в XII веке. 

Провела жизнь, помогая бедным. Построила церкви и монастыри 
по всей Беларуси. Причислена к лику святых, почитается как по-
кровительница, небесная заступница земли белорусской.

Марк Шагал – живописец, авангардист, XX век.
Александр Медведь – многократный чемпион Олимпийских 

игр и мира. Лучший борец вольного стиля ХХ столетия.
Ольга Корбут – четырехкратная чемпионка Олимпийских игр. 

Лучшая спортсменка мира 1972 года.
Виталий Щербо – чемпион XXV Олимпийских игр 1992 года. 

Лучший спортсмен мира за 10-летие (1991–2000). 

До обретения независимости Беларусь прошла многове-
ковой путь. Первым государственным образованием стало 
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское (ВКЛ, 
XIII–XVI вв.). С 1569-го по 1795 год Беларусь входила в состав 
Речи Посполитой, с 1772-го по 1917 год – в состав Российской 
империи, с 1917-го по 1991 год – в состав СССР. 

В 1945 году Беларусь (БССР) как наиболее пострадавшая в 
ходе Второй мировой войны страна стала одной из членов – ос-
нователей Организации Объединенных Наций (ООН).

В 1991 году после прекращения существования СССР Бела-
русь провозглашена независимым государством. В 1997 году 
подписан договор о Союзе Республики Беларусь и Российской 
Федерации, в 1999 году создано Союзное государство двух стран.

*ИРЧП — интегральный индекс, включающий в себя три показателя:
1) уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения (в долларах США) при паритете покупательной способности (ППС); 
2) среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении;
3) уровень грамотности взрослого населения и совокупную долю учащихся в населении.

По площади Республика Беларусь 
сопоставима с Великобританией. На-
селение страны составляет около 
9,6 млн человек.

Беларусь имеет самый высокий 
индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП*) среди стран СНГ. 
По данным ООН (Human Development 
Report 2010), Беларусь заняла 61-е 
место среди 169 стран мира в ежегод-
ном рейтинге по ИРЧП. 

республика беларусь знаменита 
производством тракторов, карьерных 
самосвалов, грузовых автомобилей, 
приборной механики и станкострое-
ния, продуктов нефтепереработки, 
калийных удобрений, продуктов пи-
тания, текстиля и изделий из льна, 
сувениров и изделий народных про-
мыслов.



3

С апреля 1986-го, когда Республика Беларусь 
приняла на себя основной удар последствий чер-
нобыльской катастрофы, прошло уже четверть 
века. Все это время страна находилась лицом к 
лицу с самой масштабной техногенной катастро-
фой ХХ века. И хотя еще сегодня это противостоя-
ние не завершено, победитель известен. 

Как удалось небольшому государству спра-
виться со сложнейшими последствиями после по-
стигшего ее удара? Это был большой и трудный 
путь, путь в четверть века. От смятения первых 
дней, когда разум отказывался поверить в про-
изошедшее; осознания самого факта и масштабов 
трагедии; признания своей территории зоной эко-
логического бедствия и обращения к международ-
ному сообществу за содействием и помощью; при-
нятия ООН первой «чернобыльской» резолюции 
21 декабря 1990 года (в 2010 году Генеральной 
Ассамблеей ООН принята уже 13-я резолюция) 
к решению задач защиты населения и окружаю-
щей среды и, наконец, этапу реабилитации и воз-
рождения. 

По своим последствиям ядерную катастрофу 
на ЧАЭС в современном белорусском обществе 
сравнивают со Второй мировой войной. Почему? 
Конечно же, потери несопоставимы. Но черно-
быльская авария – это несколько миллионов че-
ловек, судеб которых  коснулась трагедия. Эконо-
мический ущерб страны оценивается в 235 млрд 
долларов США. Пострадало около 25 % террито-
рии, на которой проживало около четверти насе-
ления Беларуси. 430 населенных пунктов исчез-
ли с карты республики. Половина из 118 районов 
страны были затронуты «чернобыльской» пробле-
мой. 21 из них и сегодня относится к наиболее по-
страдавшим. 

Четверть века назад Беларусь столкнулась с 
ситуацией, которую в современном антикризис-
ном управлении принято называть unknown/
unknown, т. е. полная неизвестность. Многое в 
Беларуси пришлось создавать с нуля, так как не 
было не только узких специалистов (например, 
дозиметристов, специалистов по дезактивации 
объектов), но и работников широкого профиля с 
радиологической специализацией. А они требо-
вались в области медицины, экологии, сельско-
го и лесного хозяйств, образования, психологии, 
юриспруденции. Со всего бывшего СССР (а Бе-
ларусь входила в состав Союза Советских Соци-
алистических Республик вплоть  до его распада в 
1991 году в качестве одной их них) были мобили-
зованы лучшие специалисты, которые заложили 

«Чернобыльский» путь беларуси в Четверть века

фундамент управления постчернобыльской ситу-
ацией. Фундамент, на котором еще четверть века 
возводилось строение. 

Беларусь приобрела вынужденный опыт. 
Опыт каждого прожитого после катастрофы дня. 
Опыт в условиях долговременного радиоактив-
ного загрязнения большой территории, часть 
которой безвозвратно потеряна для экономики. 
Когда нужно отдавать значительную долю бюд-
жета «на Чернобыль». Но благодаря накоплен-
ному опыту мы имеем научную школу в данной 
области, одну из узнаваемых в мире; передовое 
производство радиометрического оборудования; 
развитые системы законодательства, медицин-
ской и социальной защиты, радиационного кон-
троля, управления сельским и лесным хозяй-
ством на загрязненных территориях. Этот опыт 
открыл пути для принятия стратегических ре-
шений, направленных на обеспечение безопас-
ной жизнедеятельности, перестройку экономики 
(например, для получения нормативно чистой 
сельскохозяйственной продукции изменена спе-
циализация предприятий), возрождение и под-
держание культурной традиции пострадавших 
районов. Сейчас Республика Беларусь уверенно 
перешагнула к этапу возрождения и развития 
пострадавших районов.

Сегодня мы имеем право говорить, что Бела-
русь отмечает качественный переход от страны, 
наиболее потерпевшей от чернобыльской ката-
строфы, к государству, накопившему бесценный 
научно-практический, управленческий, профес-
сиональный опыт, к статусу страны-эксперта. 
Приобретенные за этот период знания использу-
ются для развития «чернобыльских» территорий, 
для подготовки молодых специалистов, готовых 
внести свой вклад в строительство будущего род-
ной земли. Беларусь, продолжая практические 
действия по возрождению, приступила к сохране-
нию накопленного за постчернобыльский период 
опыта путем создания Единого фонда материа-
лов. Этот скрупулезный труд потребует немало 
усилий и материальных вложений. Обобщенный 
опыт Беларуси в преодолении последствий чер-
нобыльской катастрофы может служить всему 
человечеству.  

к читателю

Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
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Более 2 тысяч квадратных километров тер-
ритории Беларуси включено в состав един-
ственного в мире радиационно-экологического 
заповедника, что чуть меньше площади евро-
пейского государства Люксембург. На террито-

рии Полесского государственного радиацион-
но-экологического заповедника сосредоточено 
около 33 % выброшенного из аварийного реак-
тора Чернобыльской АЭС цезия-137, более 70 % 
стронция-90 и 97 % изотопов плутония.

карта загрязнения территории беларуси сs-137 в результате катастрофы
на Чернобыльской аэс

23 %  
территории  
загрязнено  
цезием-137

10 %  
территории  
загрязнено 

стронцием-90

20 %  
сельскохозяйственных земель  

загрязнено Cs-137 с плотностью 
более 1 Ku/км2

Площадь отчужденных и отселенных территорий  
через 25 лет после катастрофы  

составляет около 6 тысяч квадратных километров,
что сопоставимо с площадью Кипра

Полесский государственный 
радиационно-экологический 

заповедник

последствия и
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экономиЧеский ущерб Чернобыльской катастрофы

социальный ущерб  
Чернобыльской катастрофы

их преодоление
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национальные программы преодоления последствий катастрофы на Чаэс

этапы и приоритеты преодоления последствий катастрофы

В процессе преодоления последствий черно-
быльской катастрофы в Беларуси можно выде-
лить ряд этапов. Первые годы – чрезвычайные 
меры: отселение людей из наиболее опасных 
для проживания мест, ограничение произ-
водства продукции с высоким содержанием 
радионуклидов, масштабная дезактивация. 
Параллельно – создание «чернобыльской» на-
уки, разработка законодательства, проведение 
защитных мероприятий в сельском хозяйстве, 
совершенствование медицинского обеспечения. 
В настоящее время – курс на возрождение по-
страдавших территорий.

Этапность работ в преодолении послед-
ствий чернобыльской катастрофы достаточно 
условна. Элементы первоначального этапа 
сохраняются и в настоящее время (напри-
мер, завершение обязательного переселе-
ния).  Несмотря на то что завершившаяся и 
действующая государственные программы 
по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС значимую часть ресур-
сов направляют на защитные мероприятия, 
деятельность по возрождению и развитию по-
страдавших территорий, созданию эффектив-
ных производств ведется полномасштабно.

последствия и 

выполнены 4 программы
объем финансирования – около 19,4 млрд 
долларов сШа
отличительные особенности: 

• основной приоритет – защитные меропри-
ятия;

• значительные капитальные вложения для 
переселения населения на «чистые» терри-
тории в 3 первых программах, существен-
ные вложения в инфраструктуры постра-
давших районов;

начата реализация государственной про-
граммы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской аЭс на
2011-2015 годы и на период до 2020 года 
(принята постановлением совета мини-
стров республики беларусь от 31 декабря 
2010 года № 1922)
объем финансирования на 2011-2015 годы – 
около 2,3 млрд долларов сШа
отличительные особенности: 

• основной приоритет – переход от реаби-
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программы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы  
в рамках союзного государства беларуси и россии

их преодоление

• гибкая адаптация мероприятий и объ-
емов их финансирования к изменяющейся 
ситуации (реорганизация «чернобыльской» 
науки в 2002-2003 годах, завершение мас-
штабного переселения, начало выполне-
ния программ переспециализации сельхоз-
предприятий в 2003 году);

• комплексный подход к формированию и ре-
ализации программных мероприятий.

литации пострадавших территорий к их 
устойчивому социально-экономическому 
развитию;

• сохранены адресные защитные мероприя-
тия;

• предусмотрено выполнение специальных 
проектов развития пострадавших районов;

• усилено информационное сопровождение 
процесса возрождения пострадавших тер-
риторий.

выполнены 3 программы
объем финансирования – около 80 млн 
долларов сШа
отличительные особенности: 

• дополнение государственных программ по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы;

• значительные капитальные вложения в 
строительство и оснащение медицинских 
объектов (РНПЦ радиационной медицины 
и экологии человека, Гродненский завод 
медпрепаратов в Республике Беларусь);

• возможность тестирования и апробации но-
вых подходов к реабилитации (пилотные 
проекты адресной реабилитации хозяйств 
на загрязненных радионуклидами терри-
ториях);

• становление, развитие и практическая от-
работка новых подходов ведения инфор-
мационной работы по чернобыльской те-
матике, создание Российско-белорусского 
информационного центра (РБИЦ) с отделе-
ниями в Москве и Минске.

разрабатывается программа совместной 
деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы в рам-
ках союзного государства на 2011-2015 
годы
ожидаемый объем финансирования – бо-
лее 60 млн долларов сШа
отличительные особенности: 

• организация эффективного использования 
потенциала Союзного государства, создан-
ного в рамках предыдущих программ, для 
обеспечения безопасной жизнедеятель-
ности на загрязненных территориях и по-
вышения качества жизни пострадавших 
граждан Беларуси и России;

• практическая отработка принципов и меха-
низмов формирования и реализации про-
ектов комплексной реабилитации;

• развитие элементов и механизмов системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации 
радиационного характера с учетом опыта 
чернобыльской катастрофы.
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действия результат 

раДиаЦионная заЩита

Отселение 138 тыс. жите-
лей из наиболее опасных мест

Предотвращено опасное для здоровья облучение людей в пер-
воначальный период. На чистой территории построены жилые по-
селки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой

Создание и обеспечение 
функционирования 3-уровне-
вой системы радиационного 
контроля и мониторинга

Разработаны допустимые  уровни содержания радионуклидов в 
продукции сельского и лесного хозяйства, пищевых продуктах, воде

Организована подготовка специалистов-радиологов
Исключено попадание в торговую сеть продуктов с превышени-

ем допустимых уровней содержания радионуклидов

Контрмеры в сельском хо-
зяйстве

Производство продуктов питания в соответствии с допустимы-
ми уровнями содержания радионуклидов

Переспециализация се-
ль скохозяйственных произ-
водств

Изменены структура и направления производства сельскохо-
зяйственных организаций, где невозможно получение нормативно 
чистой продукции по традиционным технологиям

Исключено производство продукции с превышением допусти-
мых уровней содержания радионуклидов

Проведение специальных 
мероприятий в загрязненных 
лесах

Организована система ведения лесного хозяйства, обеспечиваю-
щая радиационную безопасность, а также заготовку лесной продукции 
с содержанием радионуклидов, не превышающим допустимые уровни

Организация бесплатного 
питания чистыми продукта-
ми учащихся, проживающих 
в зонах радиоактивного за-
грязнения

Ограничено поступление радионуклидов в организм детей с про-
дуктами питания с личных подворий и с пищевой продукцией леса

Модернизация и строитель-
ство водопроводов в наиболее 
пострадавших районах

Обеспечено централизованное снабжение пострадавшего насе-
ления чистой питьевой водой

Газификация наиболее 
пострадавших районов

Предотвращено использование жителями загрязненных мест-
ных видов топлива, перенос радионуклидов с продуктами сгорания

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Оперативное принятие 
около 90 нормативных актов,  
не имевших аналогов в миро-
вой законодательной прак-
тике, апрель 1986-1987 гг.

Обеспечена социальная защита граждан, эвакуируемых  
из 30-километровой зоны ЧАЭС, с прилегающих территорий  
(особенно беременных женщин и детей) в период проведения экс-
тренных мер

действия республики беларусь, направленные на преодоление  
последствий катастрофы на Чернобыльской аэс

последствия и 
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Разработка и ввод в дей-
ствие первого «чернобыльско-
го» Закона «О социальной за-
щите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», 22 февраля 1991 г.

Впервые в мировой практике установлены социальные льготы 
и гарантии для граждан, проживающих на загрязненных террито-
риях, принимавших участие в ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы, переселенного населения

Создание Закона «О право-
вом режиме территорий, под-
вергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС», 12 ноября 1991 г.

Установлены принципы и проведено зонирование загрязнен-
ной территории республики по степени радиационной опасности

Определены условия проживания, осуществления хозяйствен-
ной, научно-исследовательской и другой деятельности на загряз-
ненных территориях

Принятие Закона «О радиа-
ционной безопасности населе-
ния», 5 января 1998 г.

Созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
людей от вредного воздействия ионизирующего излучения

Вступление в силу Закона 
«О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий», 
16 июля 2009 г.

Выполнен переход к общемировой практике предоставления 
льгот по нуждаемости

Реализована политика предоставления социальных льгот наи-
менее защищенным слоям населения – детям и инвалидам, обе-
спечены социальные гарантии пострадавшим в результате других 
радиационных аварий

Создание государствен-
ной системы социальной за-
щиты всех категорий постра-
давшего населения

Обеспечены социальные права граждан, пострадавших от ката-
строфы на Чернобыльской АЭС (около 1,1 млн человек)

Организация медицин-
ского обеспечения и специ-
альной диспансеризации на-
селения

Обеспечено регулярное медицинское обследование около 1,4 млн 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Создан один из крупнейших в Европе Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека 
(г. Гомель)

Проведено оснащение районных больниц современным меди-
цинским оборудованием

На базе медицинских учреждений, предоставляющих услуги по-
страдавшему населению, организовано внедрение современных 
технологий диагностики и лечения пострадавших граждан – теле-
медицина, ЯМР-томография и пр.

Создание сети детских ре-
аби ли тационно-оз до ро ви те ль- 
ных центров (ДРОЦ)

Открыты 14 государственных центров
Организовано:
• ежегодное санаторно-курортное лечение и оздоровление око-

ло половины из 300 тысяч детей, проживающих в пострадавших 
районах

• углубленный медицинский осмотр детей
• популяризация здорового и безопасного образа жизни

действия результат 

их преодоление
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действия результат

науЧное обеспеЧение, повЫШение уровня инФормированности  
и раДиологиЧеской грамотности

Научное обеспечение ре-
шения «чернобыльских» про-
блем

Создана научная «чернобыльская» школа ученых и система на-
учных учреждений: Институт сельскохозяйственной радиологии, 
Институт радиобиологии, Научно-исследовательский клинический 
институт радиационной медицины и эндокринологии

Обеспечено научное сопровождение всех этапов жизнедеятель-
ности и ведения хозяйства на загрязненных территориях, разрабо-
таны методы и приборы радиационного контроля (Научно-исследо-
вательский институт ядерных проблем), налажено их отечественное 
производство («Атомтех», «Полимастер»)

Создание системы непре-
рывного радиоэкологическо-
го образования

Создан Международный колледж по радиоэкологии им. А. Д. Са-
харова (в настоящее время Международный государственный эко-
логический университет)

Введены курсы по радиационной безопасности на всех уровнях 
обучения (средняя школа, средние специальные и высшие учебные 
заведения)

Налажена подготовка специалистов по радиоэкологии, радиа-
ционной безопасности,  радиационной медицине и др.

Создание системы ин-
формирования населения, 
специалистов и органов госу-
дарственного управления по 
проблемам чернобыльской 
катастрофы

Сформирована система, обеспечивающая мероприятия по пре-
одолению последствий чернобыльской катастрофы за счет коор-
динации взаимодействия органов государственного управления, 
специалистов, средств массовой информации; активного участия 
населения пострадавших регионов в решении постчернобыльских 
проблем

Создано Белорусское отделение Российско-белорусского ин-
формационного центра по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (2007 г.), новые информационные структуры и 
ресурсы в районах, наиболее пострадавших от последствий черно-
быльской катастрофы

Начата систематизация и осмысление более чем 20-летнего опы-
та Республики Беларусь по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

Созданы условия для:
• повышения радиологической культуры населения (приори-

тетная группа – дети и молодежь), проживающего на загрязненной 
территории

• получения практических навыков определения возможных ра-
диационных рисков и управления ими в местных условиях

• вовлечения населения, проживающего в загрязненных радио-
нуклидами районах республики, в процесс реабилитации, возрож-
дения и развития пострадавших территорий

последствия и их преодоление 
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от реабилитации пострадавших территорий к их возрождению  
и развитию. особенности текущего этапа

Возрождение загрязненных тер риторий стано-
вится первоочередной задачей государства... Нам 
необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
возродить этот край.

из выступления  
президента республики беларусь а. г. лукашенко  

при посещении брагинского района гомельской области.  
апрель, 2009 год

от реабилитации к возрождению
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Четверть века прошло со дня взрыва реактора на Черно-
быльской АЭС. Радиоактивные осадки, выпавшие в апреле 
1986 года, коснулись всех европейских стран. Впервые угроза 
техногенной катастрофы мирового масштаба стала реально-
стью. 

Социальные, медицинские и экономические последствия 
аварии оказались огромными. В Беларуси, Украине и России, 
самых пострадавших от катастрофы странах, общая площадь 
долговременно загрязненной территории составила более
150 000 км2! На момент аварии на ней проживало около
7 миллионов человек. Для устранения последствий катастро-
фы было задействовано более 600 000 ликвидаторов*. Состоя-
ние здоровья всех этих людей подверглось риску, связанному 
с радиоактивным облучением. 

Прошло 25 лет. Означает ли этот немалый отрезок време-
ни, что тема чернобыльской трагедии теряет свою актуаль-
ность? Риторический вопрос. Важно, чтобы память о черно-

быльской трагедии сохранялась не только в памяти граждан государств, 
принявших на себя основной удар чернобыльской катастрофы, но и в меж-
дународном общественном сознании, в сердцах и умах всего здравомысля-
щего человечества.

Как оценивать аварию на Чернобыльской АЭС в контексте обеспечения 
человечества энергоре-
сурсами и сохранения 

память вечна

26 апреля 1986 – день скорби и благодарности
Четверть века прошло с тех пор, как Чернобыльская катастрофа вско-
лыхнула весь мир. события того рокового дня так явно разделили 
судьбы миллионов людей на до и после, Что забыть его не удаст-
ся еще многим поколениям. красные гвоздики и венки с надписью 
«помним Чернобыль» навсегда прописались у памятников отселен-
ным деревням. а в сердцах белорусов на века поселилась память
о трагедии

окружающей среды, изменения климата? Как 
молодежь воспринимает чернобыльскую траге-
дию? Как сегодня живут пострадавшие от ката-
строфы люди в Беларуси, Украине, России?

После аварии на Чернобыльской АЭС больше 
всех пострадала Беларусь. С загрязненных ра-
дионуклидами территорий были отселены и эва-
куированы жители 430 населенных пунктов**.
Сегодня сотни людей, приехав на свою малую 
родину, уже не смогут найти следы родных до-
мов, поскольку строения многих сел и деревень 
захоронены***. А детям и внукам они смогут 

* Ликвидаторы – люди, которые непосредственно лик-
видировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

** Переселенец – человек, вынужденно покинувший 
место своего постоянного жительства в связи с черно-
быльской катастрофой.

 *** Захоронение деревень – снос домов и построек, 
ликвидация подворий для приведения отселенных тер-
риторий в надлежащее санитарное состояние, предот-
вращение проживания людей в опасных зонах, вывоз за-
грязненных радионуклидами материалов.
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передать лишь воспоминания о тех местах, где жили их предки. 
И потому жители 21 пострадавшего района**** Беларуси по сей 
день собирают любую информацию, которая поможет им сохранить 
память об отселенных и захороненных деревнях: разыскивают 
очевидцев и записывают их рассказы, фотографируют пустующие 
дома, собирают предметы быта. Собранные материалы становятся 
частью музейных экспозиций. 

Во многих белорусских населенных пунктах установлены мо-
нументы в память об отселенных после аварии на Чернобыльской 
АЭС деревнях. Навсегда у подножий монументов прописались 
красные гвоздики и венки с лентами со словами памяти о Черно-
быле. 

Чернобыльская катастрофа черным крылом прошлась по судь-
бам тех белорусов, которые принимали непосредственное участие 
в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, а 
затем в укрощении разрушенного реактора. Ежегодно в день тра-
гедии на центральной площади небольшого белорусского городка 
Брагин, расположенного в 45 км от  реактора, проходит митинг-

память вечна

реквием возле памятника пожарному Василию Игнатенко, который ценой своей жизни вместе
с группой товарищей преградил путь огненной стихии и вышел победителем в этой неравной борь-
бе. Отдать дань памяти герою приезжают благодарные граждане из разных концов Беларуси, ино-
странные гости. 

В Минске проводятся мероприятия у памятной доски, установленной на фасаде дома, где жил 
еще один герой Чернобыля – вертолетчик Василий Водолажский, который сбрасывал в жерло раз-
рушенного реактора нейтрализующие смеси и обучал молодых пилотов, как минимизировать об-
лучение во время выполнения этих работ. 

К большому сожалению, сегодня не так много известно о судьбах сотен людей, которые проводи-
ли первоочередные мероприятия по эвакуации, тушили пожары, а позднее 
строили защитное сооружение вокруг разрушенного реактора – саркофаг. 

В канун 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Беларуси 
создается книга о ликвидаторах. Она поможет восстановить страницы па-
мяти об их жизненном подвиге. Не все ликвидаторы смогут на страницах 
издания рассказать о событиях тех дней – многие из них ушли из жизни. 
Но их имена и деяния будут увековечены в людской памяти. 

С каждым годом память о чернобыльской катастрофе все чаще нахо-
дит отражение в произведениях культуры и искусства. На международном 
телевизионном фестивале экологического кино «Спасти и сохранить», ко-
торый ежегодно проходит в России, картина белорусских журнали-
стов «Припятская дискотека» в 2007 году была признана победи-
телем в номинации «Лучший публицистический фильм». Фильм 
рассказывает, что 26 апреля 1986 года в городе атомщиков При-
пять должна была состояться обычная молодежная дискотека. Но 
тот вечер стал точкой отсчета совсем другой жизни, жизни «до» и 
«после». 

В 2010 году в Брагине прошел фестиваль детского документаль-
ного кино «Хрустальнае бусляня», участие в котором приняли дети 
из пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районов Бе-
ларуси. В сюжеты фильмов легла печальная чернобыльская тема. 
Фильм-победитель – «Мое поколение и Чернобыль»: «...на экране 
молодой город Припять. Мамы с колясками гуляют в парке, про-
хожие оборачиваются вслед проезжающему свадебному кортежу.

**** Район – административно-территориальная единица
Республики Беларусь с населением от 15 до 100 тысяч жителей.
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А потом мрак. 26 апреля 1986. Колонны автобусов с бегущими от 
радиации людьми, вертолеты над пылающим реактором, вой си-
рен, застывшие на цифрах 1.23 стрелки часов, портреты ликвида-
торов…». Но самое пронзительное – это детские голоса за кадром: 
«Чернобыль – это когда дома пустые», «Чернобыль – это деревня, где 
люди не живут». И произнесенное со вздохом: «Чернобыль… Ну это 
такая беда!». 

Состоялась в Брагине и презентация книги памяти «Наперакор. 
На радасць. На ўспамін…». В издании представлены 
стихи детей и молодежи о чернобыльской катастрофе и 
жизни людей после нее.

Память о чернобыльской катастрофе давно вышла 
за пределы пострадавших районов и стала частью ми-
рового культурного пространства. 

В 2007 году в рамках международной Программы 
«Сотрудничество для реабилитации» CORE прошел 
фестиваль «Расскажи мне, облако…». В течение года 
дети из Беларуси, России, Украины, Франции, Герма-
нии, Австрии, Испании, Камеруна, Ливана, Филиппин 
вместе с известными деятелями культуры своих стран 
сочиняли сказки, главным персонажем которых стало 
облако, вырвавшееся из четвертого реактора Черно-
быльской АЭС в апреле 1986 года. Его современные 
школьники никогда не видели. Может быть, именно 
поэтому их взгляд на Чернобыль особенно выразитель-
ный. 

Ребята придумали 52 уникальные сказки, а потом 
на основе этих историй они сняли 10-минутные филь-
мы. У каждой команды был свой взгляд на катастрофу 
и ее последствия, но все фильмы имеют оптимистич-
ный конец. Дети смотрят в будущее с улыбкой. В одном 
из фильмов юные художники и режиссеры даже «по-
мыли» злополучное облако в знак того, что радиация 
будет побеждена, в другом – занавесили его воздуш-
ными змеями и заставили отступить, в третьем – по-
бедили облако светлыми воспоминаниями о самом хо-
рошем в своей жизни: заботливой маме, дне рождения, 
цветах, домашних животных… 

В каждой из стран нашлись проблемы, которые дети смогли 
сравнить с аварией на Чернобыльской АЭС: война в Ливане, 
СПИД в Африке, глобальные экологические проблемы совре-
менности… И через призму этих национальных и международ-
ных проблем ребята из разных государств смогли увидеть и про-
чувствовать трагедию Чернобыля.

В 2010 году международный образовательный семинар 
«Чернобыль – европейская память» собрал в столице Беларуси
г. Минске три десятка студентов из стран Европы. Все они – 
национальные победители конкурса по местной истории. Эта 
молодежь – интеллектуальная элита Беларуси, Бельгии, Бол-
гарии, Чехии, Германии, Эстонии, Нидерландов, Финляндии, 
Дании, Латвии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словении, 
Словакии, Испании, Швейцарии, Украины. 

Студенты осознают, что Чернобыль преподал человечеству 
горький урок и что сохранение памяти об этой техногенной ка-
тастрофе – необходимое условие для работы над ошибками. 

память вечна
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Молодые люди встретились с переселенцами и ликвидатора-
ми, познакомились с европейскими проектами помощи жертвам 
Чернобыля. Семинар – составная часть проекта «25 лет после 
Чернобыля», а его организаторы и исполнители – Дортмундский 
международный образовательный центр, фонд Меркатор в со-
трудничестве с европейским объединением EUSTORY и Минский 
международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау. 

В рамках этого проекта 50 свидетелей чернобыльской траге-
дии из Беларуси и Украины (пожарные, солдаты, врачи, инже-
неры и т. д.) расскажут о своей жизни и деятельности жителям 
25 городов и поселков Германии. Встречи и интервью пройдут с 
января до апреля 2011 года. Сопровождает эти поездки фотовы-
ставка Рюдигера Лубрихта «Ликвидаторы – забытые спасители 
Европы». Благодаря проекту «25 лет после Чернобыля» впервые 
станут возможными личные встречи и установление контактов 
между различными чернобыльскими инициативными группами 
на европейском уровне. Завершит проект центральное меропри-
ятие «Чернобыль как общеевропейский вызов», которое состоится 
в Берлине 26 апреля 2011 года в день скорби и день благодарно-
сти людям, много сделавшим по ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы. 

Со своей стороны, Республика Беларусь ини-
циирует международную выставку «Чернобыль 
и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее», при-
уроченную к 25-й годовщине чернобыльской ка-
тастрофы. Экспозиция начнет демонстрироваться 
с февраля 2011 года в Чехии, а затем направится 
в другие страны Европейского Союза: Австрию, 
Бельгию, Германию, Нидерланды, а также Швей-
царию.

В рамках экспозиции состоится презентация 
каталога работ белорусских художников «Боль, 
нарисованная кистью». Их картины отражают 
красоту живописных мест, пострадавших от чер-
нобыльской катастрофы; героизм ликвидаторов; 
непростые судьбы людей, переживших трагедию. 

Рисуют Чернобыль и дети. Более тысячи работ 
прислали юные жители Беларуси в рамках ак-
ции «Чернобыль: прошлое, настоящее, будущее». 
Многие маленькие художники живут в районах, 
которые пострадали после катастрофы, и потому 
их рисунки отличаются особым реализмом. Для 
этих детей Чернобыль – не цифры статистики, а 
повседневность. На каждом рисунке, даже самом 
печальном, присутствуют символы радости и на-
дежды. Над безлюдной деревней восходит яркое 
солнце. За мрачным лесом возвышаются золотые 
купола церквей. По небу бегут облака, на полях 
растет рожь. Дети уверены: вслед за болью про-
шлого обязательно наступит радость будущего. 

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС, 
подвиг ликвидаторов необходимо навсегда сохра-
нить в памяти людей как бесценный урок и пре-
достережение для будущих поколений.

память вечна
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* Отчет Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Гуманитарные последствия ава-
рии на Чернобыльской АЭС: стратегия реабилитации» (25 января 2002 г.): см. www.un.minsk.by; отчет Всемирного банка 
«Беларусь: Обзор последствий аварии на ЧАЭС и программ по их преодолению» (15 июля 2002 г.): см. www.worldbank.
org.by; отчеты Глав дипломатических миссий/делегации Европейского Союза об их визитах (апрель 2001 г. и май
2003 г.) на загрязненные территории, отосланные Председательствующему в Европейском Союзе и Европейской Комис-
сии. Реабилитация условий жизни на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС, – проект 
ЭТОС. Материалы международного семинара, организованного в г. Столине Брестской области, Беларусь (15-16 ноября 
2001 г.): см. www.cepn.asso.fr/fr/ethos/seminaire.html.

десятилетие реабилитации и развития
организация объединенных наций (оон) провозгласила 2006-
2016 годы десятилетием реабилитации и устойЧивого развития по-
страдавших регионов. предпосылки, цели, результаты

Сразу после взрыва на Чернобыльской АЭС 
Организация Объединенных Наций стала ис-
кать пути оказания помощи наиболее постра-
давшим странам – Беларуси, России, Украине. 
В 1989 году ООН взяла на себя координацию 
международного сотрудничества по ликвида-
ции последствий катастрофы. Ряд агентств 
Организации были задействованы в инициа-
тивах, связанных с Чернобылем. Среди них –
Управление ООН по координации гумани-
тарной деятельности (УКГД), Международ-
ное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа 
развития ООН (ПРООН), а также Всемирный 
банк и Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ).

После закрытия в 2000 году Чернобыльской 
АЭС по мировым СМИ прокатилась волна пу-
бликаций и репортажей: «Чернобыль стал ча-
стью прошлого», «тема больше не актуальна». 
В это время пострадавшие страны продолжали 
масштабные мероприятия по преодолению по-
следствий катастрофы, инициировали серию 
специальных международных мероприятий, 
что позволило сохранить чернобыльский во-
прос на повестке дня международного сообще-
ства. 

Во многом этому решению способствовал 
ряд международных оценок постчернобыль-
ской ситуации в Республике Беларусь в нача-
ле 2000-х годов*.

Названные оценки, проведенные приблизи-
тельно в одно время разными организациями 
и участниками, дали основание для единого 
вывода, суть которого сводится к следующе-
му. Назрела необходимость в новом подходе  к 
восстановлению и развитию, который должен 
быть устойчивым, комплексным и включать 
здравоохранение, социально-экономическое раз-
витие, рациональное использование окружаю-

щей среды, производство продуктов питания, 
образование и культуру для удовлетворения 
актуальных и долгосрочных потребностей по-

страдавшего населения и гражданского обще-
ства. Участники мероприятий должны, таким 
образом, координировать свою деятельность, 

от преодоления

«Чернобыльские» резолюции оон
1990 год – Генеральная Ассамблея ООН 

принимает первую «чернобыльскую» резо-
люцию. Документ содержит призыв раз-
работать программу координации дея-
тельности по ослаблению и преодолению 
последствий катастрофы. С 1990 года по 
настоящее время ООН приняла 13 «черно-
быльских» резолюций
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** - «Создание международного научно-практического центра заболеваний щитовидной железы» (завершен).
- «Территориально-ориентированное развитие регионов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС» (завершен).
- «Обеспечение безопасного проживания населения на территориях Беларуси, пострадавших от аварии на Черно-

быльской АЭС»).

чтобы их поддержка непосредственно дохо-
дила до наиболее пострадавших людей и со-
обществ и приносила ожидаемые результаты.

***
Республика Беларусь первой из постра-

давших стран инициирует и осуществляет 
на практике совместно с международными 
партнерами тестирование нового подхода пу-
тем реализации международной Программы 
«Сотрудничество для реабилитации условий 
жизни в пострадавших от чернобыльской ка-
тастрофы районах Беларуси» (CORE, 2003-
2008 гг.). Ее суть состоит в том, что приоритет в 
разработке и реализации проектов и меропри-
ятий был отдан местной инициативе, что по-
зволило включить в Программу 146 проектов, 
разработанных самими людьми (из них реали-
зовано более 80 на сумму 4,3 миллиона евро 
при поддержке и участии большого количества 
партнеров из разных стран и организаций). 

Важной составляющей улучшения условий 
жизни в пострадавших регионах является раз-
витие материально-технической базы, прежде 
всего медицины и образования. С 2004 года в 
Республике Беларусь реализуются проекты, 

поддержанные правительством Японии, по 
поставке высокотехнологичного медицинско-
го оборудования в районные больницы и обу-

чению персонала. С 2006 года подобные дей-
ствия предпринимаются также при поддержке 
правительства Китайской Народной Респу-
блики. Современное оборудование поставляет-
ся в школы и больницы на загрязненных тер-
риториях. 

В 2006 году Республика Беларусь выступи-
ла с инициативой провозгласить третье деся-
тилетие после Чернобыля (2006-2016 годы) 
Десятилетием ООН по реабилитации и устой-
чивому развитию пострадавших регионов.
В 2007 году инициативу закрепила своим ре-
шением шестьдесят вторая сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН и поддержали Россия и 
Украина.

Мероприятия Десятилетия координирует 
Программа развития ООН (ПРООН). В Респу-
блике Беларусь c 2008 года реализовывались 
три масштабных проекта** международной 
технической помощи с общим бюджетом около 
4 миллионов евро, два из которых завершены. 
Стартовала новая региональная программа 
(ИКРИН) с бюджетом 2,5 миллиона долларов, 
направленная на обеспечение информацион-
ных нужд людей, живущих на пострадавших 
территориях Беларуси, России и Украины. 
Четыре агентства ООН подключены к ее реа-
лизации совместно с правительствами постра-
давших стран – ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МА-
ГАТЭ.

В рамках нового подхода и опираясь на вы-
воды своего отчета, Всемирный банк совместно 

к возрождению

Опыт ПРООН по применению целост-
ного подхода к развитию территорий, 
когда мы демонстрируем местным жи-
телям, что именно от них самих зави-
сит процесс возрождения, служит моде-
лью деятельности на уровне сообществ 
в регионе. Эта деятельность преследует 
двойную цель, а именно помощь в восста-
новлении уверенности в своих силах и 
чувства самодостаточности у жителей 
пострадавших районов, а также форми-
рование активной позиции и помощь в 
преодолении синдрома жертвы.

антониус брук,
представитель оон/проон
в республике беларусь
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с Правительством Беларуси в 2006 году 
инициирует проект по реабилитации 
районов, пострадавших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС (в 
соответствии с Соглашением о займе 
между Республикой Беларусь и Меж-
дународным банком реконструкции и 
развития), на общую сумму заемных 
средств 50 миллионов долларов.

На Генеральной Ассамблее ООН в 
2007 году была определена общая цель 
плана действий Десятилетия: создание 
к 2016 году условий для активного уча-
стия местных жителей в реабилитации 
и возрождении пострадавших террито-
рий. Со своей стороны, Правительство 
Республики Беларусь работает над по-
иском и внедрением новых подходов к 
государственной политике реабилита-
ции и возрождения после чернобыль-
ской катастрофы. Ряд из них внедрен 
в Государственную программу по пре-
одолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года, кото-
рая утверждена постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь
31 декабря 2010 года №1922.

В две следующие пятилетки государственные усилия в области преодоления последствий черно-
быльской катастрофы будут нацелены на переход от реабилитации пострадавших территорий к 
их активному возрождению и развитию при сохранении необходимых мер радиационной защиты.
В Государственной программе появились два принципиально новых направления: формирование 
и реализация специальных проектов развития пострадавших территорий и  совершенствование 
информационной политики по проблемам ликвидации последствий катастрофы.

Приведенная краткая информация свидетельствует о том, что последствия катастрофы для за-
грязненных территорий – это не только местная и национальная проблема, но и глобальная за-
дача для совместного решения всем мировым сообществом. Данный тезис подтверждается между-
народными оценочными миссиями, визитами и их выводами, а также практическими действиями 
текущего десятилетия.

Республика Беларусь благодарит всех участников этапа возрождения пострадавших от черно-
быльской катастрофы районов, страны и организации, которые продолжают оздоравливать бело-
русских детей и оказывать гуманитарную помощь в различных формах, и приглашает к перспек-
тивному сотрудничеству.

от преодоления к возрождению

Результаты 25-летнего преодоления последствий чернобыльской катастрофы, из-
влеченных уроков и долговременной стратегии возрождения станут основной темой 
Международной научно-практической конференции «Двадцать пять лет чернобыль-
ской катастрофы. Безопасность будущего», которая состоится 20-22 апреля 2011 
года в Украине (г. Киев) с участием делегаций трех наиболее пострадавших стран –
Беларуси, Украины и России, а также международных организаций и зарубежных 
государств.
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1. ежемесячный электронный журнал 
«возрождаем родную землю»

Знакомит с усилиями государства по воз-
рождению пострадавших районов на местном, 
республиканском и международном уровнях. 
Публикации журнала отражают социально-
экономическое развитие районов, рассказыва-
ют о последних достижениях в науке и меди-
цине. На страницах издания есть серьезные 
аналитические материалы, в рубрике «Акту-
альное интервью» в качестве собеседников вы-
ступают руководители пострадавших районов, 
а также ученые и специалисты, участвующие 
в работе по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы. Отражена в журнале 
и тема сохранения памяти аварии на Черно-
быльской АЭС и ее последствий. Материалы о 
культурном наследии, туристических маршру-
тах формируют адекватное восприятие постра-

давших территорий со стороны населения не-
загрязненных районов.

2. атлас современных и прогнозных 
аспектов последствий аварии на Чер-
нобыльской аЭс на пострадавших тер-
риториях россии и беларуси

Создан белорусскими и российскими учены-
ми в ходе выполнения Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Про-
граммы Союзного государства на 2006-2010 
годы. Издание включает в себя обзорный и 
справочный разделы, отражает динамику ра-
диационного загрязнения постчернобыльских 
территорий и ландшафтов. В атласе представ-
лены карты загрязнения Европы, областей Бе-
ларуси и России, Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника в 
1986, 1996 и 2006 годах, а также карты прогно-

новинки печатной и IT-продукции
по «чернобыльской» тематике

Приведенный перечень печатной и IT-продукции – результат системной 
информационной работы, проводимой в Республике Беларусь в течение 
последних пяти лет. Комплексная работа по информированию населе-
ния проходит в рамках государственных и союзных программ по преодо-
лению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Представлен-
ные информационные новинки размещены на сайте www.rbic.by

информационные продукты
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зов загрязнения цезием-137 на период с 2016 
до 2056 года с интервалом в 10 лет. Кропот-
ливая работа над сбором и систематизацией 
информации велась на протяжении трех лет. 
Атлас издан в электронном и печатном вари-
антах. Это не коммерческий проект, его нет в 
продаже: он доступен в библиотеках, государ-
ственных структурах, учебных заведениях, на-
учных учреждениях и СМИ. 

3. информационный бюллетень «еди-
ный российско-белорусский инфор-
мационный банк данных по основным 
аспектам последствий чернобыльской 
катастрофы (ебД)»

Открывает до-
ступ и популяри-
зирует «Единый 
российско-белорус-
ский информаци-
онный банк дан-
ных по основным 
аспектам послед-
ствий чернобыль-
ской катастрофы» 
(ЕБД) среди широ-
кого круга специа-
листов, а некоторые 
разделы – среди 
населения Белару-
си и России. На 

его страницах представлены визуальный 
интерфейс и инструментарий ЕБД, история 
его создания, развития и наполнения инфор-
мацией по основным аспектам последствий 
чернобыльской катастрофы: экологическим, 
демографическим, медицинским, социально-
экономическим и нормативно-правовым. Для 
удобства часть информации отображена в виде 
графиков, схем, таблиц. Подобный бюллетень 
создан впервые, его дополняет интерактивный 
компакт-диск по ЕБД.

4. комплект брошюр о результатах 
реализации программы совместной 
деятельности по преодолению послед-
ствий чернобыльской катастрофы
в рамках союзного государства на 
2006-2010 годы

Союзное государство Беларуси и России 
предоставило возможность решать чернобыль-
ские проблемы совместно, программно-целе-
вым методом. Основные этапы и мероприя-
тия чернобыльских программ, их результаты
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в Республике Беларусь отражены в шести 
брошюрах. Речь в них идет о реализации об-
щей информационной политики, совершен-
ствовании методического обеспечения систе-
мы радиационного мониторинга и контроля в 
сельскохозяйственном производстве. Имеются 
материалы о результатах пилотных проектов 
адресной реабилитации загрязненных радио-
нуклидами сельскохозяйственных территорий 
в Беларуси. Разработка, совершенствование, 
практическое внедрение новейших технологий 
в белорусских медицинских центрах для диа-
гностики и лечения граждан, пострадавших от 
аварии на ЧАЭС, опыт Беларуси в безопасном 
использовании загрязненного радионуклида-
ми лесного фонда, краткий обзор чернобыль-
ских программ Союзного государства с 1998-го 
по 2010 год – темы информационных матери-
алов. 

5. сборник методических разрабо-
ток по социально-психологической ре-
абилитации и адаптации населения, 
проживающего на загрязненных радио-
нуклидами территориях россии и бела-
руси (2 части) 

Уникальный опыт социально-психологиче-
ской реабилитации и адаптации населения, 
накопленный в службах и центрах социаль-
но-психологической реабилитации населения, 
расположенных на территории чернобыльско-
го следа, составил основу сборника. Все мето-

дики основаны на научных данных, прошли 
апробацию и успешно используются специ-
алистами для возвращения людей к нормаль-
ному психологическому статусу и активной 
жизнедеятельности. В материалах отображе-
ны актуальные проблемы информирования 
и просвещения молодежи по основным прин-
ципам радиационной гигиены, здоровьесбере-
гающие технологии для людей пожилого воз-
раста, беременных женщин, детей. Подробно 
рассказывается о психологической реабили-
тации больных раком щитовидной железы, 
совершенствовании навыков взаимодействия 
работников социальных служб с населением. 
Описаны возможности реализации местных 
инициатив в сфере здравоохранения, социаль-
но-экономической области и в вопросах окру-
жающей среды. Методики предназначены для 
работников социальных служб, учреждений 
образования и здравоохранения, а также спе-
циалистов по проблемам преодоления послед-
ствий радиационных аварий. 

6. памятки для населения и специ-
алистов о правилах лесопользования
в загрязненных радионуклидами лесах
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Представляют собой практические под-
сказки для населения пострадавших от чер-
нобыльской катастрофы районов в виде сбор-
ника картографических и информационных 
материалов о загрязнении территории лесно-
го фонда. В памятках идет речь о возможных 
видах лесопользования в лесах, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению: где, в каких 
кварталах леса, следует собирать ягоды, заго-
тавливать березовый сок, лекарственные тра-
вы; о способах кулинарной обработки, позво-
ляющих снизить содержание радионуклидов 
в грибах и мясе охотничьих животных; о вы-
ращивании грибов на приусадебном участке. 

7. Электронный информационный 
ресурс

Содержит девять разделов – нормативные 
и концептуальные документы; обобщающие 
и аналитические материалы; общую инфор-
мацию для жителей пострадавших районов; 
агропромышленное производство и лесное 
хозяйство на загрязненных территориях; пла-
каты, брошюры, буклеты; книги, учебники, 
информационно-методические материалы; 
видеоматериалы; полезные ссылки для поис-
ка в Internet; другую полезную информацию.
В 2009-2010 годах информационный ресурс по-
ставлен в 21 районный исполнительный коми-
тет наиболее пострадавших от чернобыльской 
катастрофы районов Беларуси и три област-
ных исполнительных комитета – г. Могилев,
г. Гомель и г. Брест. В адаптированной форме 
IT-продукт поступил в администрации зон от-
чуждения и отселения, в 19 школьных каби-
нетов «Радиационная безопасность и основы 

безопасной жизнедеятельности». Единой ин-
формационной сетью планируется охватить 
республиканские организации и учреждения, 
а также научно-практические организации, 
работающие по проблемам преодоления по-
следствий чернобыльской катастрофы.

8. брошюра «за здоровьем едем
в ДроЦ»

Издание 
предназна-
чено для 
родителей, 
которые со-
бираются от-
править сво-
его ребенка 
в детский 
р е а б и л и -
т а ц и о н н о -
о з д о р о -
в и т е л ь -
ный центр 
( Д Р О Ц ) . 
ДРОЦ – спе-
ц и а л и з и -
р о в а н н а я 
детская са-
наторно-ку-
рортная организация, созданная в Беларуси 
специально для приема детей и подростков, 
проживающих на загрязненных в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС территори-
ях. Все ДРОЦы расположены в экологически 
благоприятных районах Беларуси, в удалении 
от крупных производственных предприятий, 
оснащены современным медицинским обору-
дованием, позволяющим проводить лечение, 
диагностику заболеваний, комплексное очи-
щение организма детей от радионуклидов. 
Стандартный курс прохождения лечения или 
оздоровления бесплатный и составляет 24 дня. 
В брошюре описаны условия для организации 
лечения и оздоровления, учебно-воспитатель-
ного процесса, социально-психологической 
реабилитации, проживания и досуга ребят. 
Контактная информация детских реабилита-
ционно-оздоровительных центров Республики 
Беларусь может заинтересовать и зарубежных 
гостей.

9. мобильная выставка «возрождаем 
родную землю»

Представляет собой передвижную кон-
струкцию: на легко монтирующихся информа-
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ционных стендах представлены справочные 
материалы о структуре и работе Департамен-
та по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бе-
ларусь. Значительная часть выставки отве-
дена Государственной и Союзной программе 
по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы. Наш-
ли отражение в экспозиции президентская 
программа «Дети Беларуси», проекты между-
народной Программы CORE «Сотрудничество 
для реабилитации», а также материалы о со-
хранении памяти жертв Чернобыля. Выставка 
иллюстрирована фотографиями, на которых 
изображены моменты аварии на ЧАЭС, по-
следствия катастрофы и результаты возрожде-
ния родной земли.  

10. мобильная экспозиция для стран 
европейского союза «Чернобыль и бе-
ларусь: прошлое, настоящее, буду-
щее»

Создана специально для международной 
выставки, которая демонстрируется в странах 
Европейского Союза к 25-й годовщине черно-
быльской катастрофы. Состоит из нескольких 
компонентов: экспозиции с рисунками ребят, 
занявшими призовые места на проведенном в 
2009 году конкурсе «Чернобыль: прошлое, на-
стоящее, будущее»; каталога детских рисунков 
«Мы так чувствуем» и каталога картин бело-

русских художников «Боль, нарисованная ки-
стью»; электронной презентации о последстви-
ях чернобыльской катастрофы в Беларуси и их 
преодолении. Вниманию посетителей предла-
гаются спецвыпуск к годовщине катастрофы 
на Чернобыльской АЭС «25 лет спустя. Воз-
рождаем родную землю», листовка об усилиях 
Республики Беларусь в управлении постчер-
нобыльской ситуацией «25 лет преодоления. 
Республика Беларусь», а также открытки – 
копии работ-победителей в рамках конкурса 
детского рисунка «Чернобыль: прошлое, насто-
ящее, будущее». Оставить свое впечатление об 
экспозиции можно в специальной «Книге впе-
чатлений».

11. каталог картин белорусских ху-
дожников «боль, нарисованная кистью»

Белорусские художники вновь и вновь на-
поминают каждому из нас и миру о трагедии, 
переживаниях, боли, печали и уроках Черно-
быля. В каталог картин «Боль, нарисованная 
кистью» вошли работы таких известных ма-
стеров Республики Беларусь, как Виктор Ба-
рабанцев, Владимир Гордеенко, Владимир 
Кожух, Михаил Савицкий, Святослав Федо-
ренко, Валерий Шкарубо, Виктор Шматов. 
Картины художников документальны, многие 
написаны непосредственно в районе катастро-
фы. Авторы тонко и чувственно отразили кра-
соту природы пострадавшей от чернобыльской 
катастрофы земли, героизм и отвагу людей, 
сражавшихся с «черным» врагом прямо в оча-
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и возрождает после аварии свою землю. В ри-
сунках ребята постарались заглянуть на миг 
в прошлое, а потом рассказать о настоящем и 
будущем. Дети нарисовали Чернобыль таким, 
каким его запомнили взрослые. Листая стра-
ницы каталога «Мы так чувствуем», стано-
вится понятно, что и для поколения XXI века 
Чернобыль – не только белорусская боль, но и 
рана на сердце Европы. 

 
13. книга «наперакор. на радасць. на 

ўспамін… книга памяти о чернобыль-
ской катастрофе и жизни людей после 
нее»

Издана в рамках комплексного проекта по 
сохранению культурного наследия, передачи 
памяти о чернобыльской катастрофе и эколо-
гическому воспитанию населения Брагинско-
го района «Возрождение». Проект реализован 
при поддержке Департамента по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС Республики Беларусь за счет 
средств Государственной программы по прео-
долению последствий катастрофы на ЧАЭС на 
2006-2010 годы. В 75-страничном иллюстриро-
ванном издании представлены произведения 
детей и молодежи по чернобыльской тематике, 
написанные в рамках фестивалей детского ав-
торского творчества «Поющая строка», которые 
проводятся в Брагине в течение последних 10 
лет. В качестве иллюстраций использованы 
детские рисунки конкурса «Чернобыль: про-
шлое, настоящее, будущее» (2009). 

ге огня. Каталог 
создан специаль-
но для междуна-
родной выставки 
«Чернобыль: про-
шлое, настоящее, 
будущее», кото-
рая демонстри-
руется в странах 
Европейского Со-
юза к 25-й годов-
щине чернобыль-
ской катастрофы. 
Люди далеко за 
пределами Бела-
руси смогут остро 
почувствовать 

трагедию отселенных белорусских деревень, 
увидеть красоту белорусской земли и духов-
ность белорусского народа.

12. каталог детских рисунков «мы так 
чувствуем» 

Создан специально для международной вы-
ставки, которая демонстрируется в странах 
Европейского Союза к 25-й годовщине черно-
быльской катастрофы. В издание вошли ра-
боты – победители конкурса детского рисунка 
«Чернобыль: прошлое настоящее, будущее». 
В 41 работе, несмотря на всю трагичность 
темы Чернобыля, красочно и ярко изображе-
но светлое будущее, показано активное целе-
устремленное молодое поколение, которое не 
только помнит, учится на чужих ошибках, но 
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