
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК ПО ОСНОВАМ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Выпуск 16
Посвящен Году 

исторической памяти



Дорогой друг!

22

Без осмысления и анализа прошлого невозможно 
строить будущее. В прошлом году исполнилось 35 лет 
со дня чернобыльской катастрофы. Три с половиной 
десятилетия страна преодолевает последствия этой 
трагедии. С загрязненных радионуклидами территорий 
были эвакуированы и отселены жители 450 населенных 
пунктов. Сегодня многие люди, приехав на свою малую 
родину, уже не смогут найти следы родных домов, поскольку 
их села и деревни захоронены. А детям и внукам они смогут 
передать лишь воспоминания о тех местах, где жили их 
предки. Поэтому любая информация, которая поможет 
сохранить память об утраченном, имеет большое значение. 

Во многих местах в память об отселенных после 
чернобыльской аварии деревнях установлены монументы, 
памятные знаки.

Ежегодно в день чернобыльской трагедии проводятся 
митинги-реквиемы, вспоминают героев-чернобыльцев. 
В настоящее время в Беларуси около 72 тыс. участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 января 
подписал Указ № 1 «Об объявлении 2022 года Годом 
исторической памяти». Год исторической памяти объявлен 
в целях формирования объективного отношения общества 
к историческому прошлому, сохранения и укрепления 

единства белорусского народа.

Память о последствиях чернобыльской трагедии 
необходимо навсегда сохранить для людей как бесценный 

урок и предостережение будущим поколениям.
Именно этому и посвящен 16-й выпуск нашего журнала.



Брестская область

ЛунинецкийЛунинецкий
районрайон

Площадь: 2708.5 км2

Административный центр: Лунинец
Население: 64 856 человек
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Лунинецкий относится к одному из 
трех наиболее пострадавших районов 
Брестской области – загрязнению поверглось 
2/3 его территории. В зоне проживания с 
периодическим радиационным контролем 
расположено 43 населенных пункта района, в 
том числе и город Лунинец.

26 апреля в школах района проводятся уроки мужества, информационные 
и экологические часы, посвященные чернобыльской тематике.

Информационный час «Чернобыля слезы и боль» в Лунинской сельской библиотеке.

Район известен своими этнокультурными традициями. В фестивале «Зов Полесья» 2022-го года подворье Лунинецкого района «Не лыкам шыты» было представлено пятью торговыми рядами – с одеждой национальных костюмов, головными уборами и традиционной обувью полешуков, а также сувенирами и местными дарами природы



ПинскийПинский
районрайон

Площадь: 3 252.7 км2

Административный центр: Пинск
Население: 43 060 человек
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Спустя более чем три с половиной десятилетия после чернобыльской 
катастрофы на территории Пинщины все еще остаются шесть деревень, 
которые отнесены к зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем. 

Город Пинск – неофициальная столица Белорусского Полесья. По 
численности населения он входит в топ-10 городов Беларуси (более 125        
тыс. человек). 

По результатам конкурса 2020 г. Пинску присуждался статус 
молодежной столицы. Проект «Молодежная столица» реализуется в 
Беларуси с 2016 года. Это звание дается городу, где реализуется больше 
всего инновационных проектов и мероприятий с участием молодежи.

17 сентября Пинск отметил День народного 
единства и свое 925-летие. В мемориальном 

комплексе на братской могиле воинов-
освободителей представители органов 
власти, депутаты, делегации районов 

Брестской области, пинчане возложили цветы 
к Вечному огню, почтили память защитников 

Отечества минутой молчания.

В фестивале этнокультурных традиций «Зов 

Полесья-2022» Пинск презентован в виде старинной 

рыночной площади с ее торговыми лавками и 

ремесленниками, знаменитым лодочным базаром, 

куда крестьяне из окрестных деревень доставляли 

на лодках различную домашнюю живность, рыбу, 

зерно, сукно.
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СтолинскийСтолинский
районрайон

Площадь: 3 342 км2

Административный центр: Столин
Население: 71 297 человек

Столинский – самый большой по площади район Беларуси. Он относится 
к одному из наиболее пострадавших в Брестской области. Чернобыльская 
катастрофа оставила неизгладимый след на Столинщине – загрязнена 
центральная часть района. И хотя его жители не отселялись, сегодня к 
зоне проживания с периодическим радиационным контролем относятся 40 
населенных пунктов, к зоне с правом на отселение – 3 (агрогородок Белоуша, 
деревни Ольманы, Устимле).

Составной частью культуры любого 

народа является его историческое 

и духовное наследие. Хорошо 

известны этнокультурные традиции 

Столинщины. Их продолжают 

Центр гончарства в д. Городная, 

созданный два десятка лет назад 

на грант специального фонда 

Президента, Центр деревянной 

скульптуры в д. Теребличи.

В фестивале «Зов Полесья» Столинский район был представлен в виде старинной гончарной ярмарки «Гліну не мяць – гаршкоў не бачыць». Экспозиция состояла из импровизированной мастерской, хаты и лавки гончара. 

Посетители смогли познакомиться 
с древними традициями гончарного 
искусства, предметами быта, 
поучаствовать в мастер-классах по 
изготовлению глиняных изделий.



БрагинскийБрагинский
районрайон

Гомельская область

Площадь: 1 960.4 км2

Административный центр: Брагин
Население: 11 779 человек

Брагинский район – один из наиболее пострадавших 
от чернобыльской катастрофы. В 1986 году эвакуировано 
13,6 тыс. человек. 

Всего за период после аварии отселено 28,5 тыс. 
человек из 57 населенных пунктов. Из использования 
выведено 50,8 тыс. га сельскохозяйственных земель.

На центральной площади Брагина расположены бюст героя-
пожарного Василия Игнатенко и архитектурная композиция, 

напоминающая об отселенных деревнях района. Василий Игнатенко 
является уроженцем одной из таких деревень – Сперижье.

Возрождение пострадавших от Чернобыля территорий по-прежнему 
остается главной задачей. Об этом детально Президент Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко говорил во время своего рабочего визита в день 35-летия 
аварии на ЧАЭС в Брагинский район.

Глава государства почтил память героев-

ликвидаторов и принял участие в закладке 

Аллеи Памяти.

66
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Буда-Буда-
КошелевскийКошелевский

районрайон
Площадь: 1 594.5 км2

Административный центр: Буда-Кошелёво
Население: 29 087 человек

Буда-Кошелевский район входит в число 13 районов Гомельской 
области, наиболее пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. 
Из использования выведено почти 10 тыс. гектаров сельхозугодий, 
ликвидировано 5 сельскохозяйственных предприятий, загрязненными 
оказались около 98 % территории района. 

Чернобыльская трагедия повлияла и на человеческий потенциал 
Будакошелевщины. Если на начало 1986 года численность населения района 
составляла 51,5 тыс. человек, то в поставарийный период выехало более 8,5 
тыс. жителей.

К настоящему времени 47 поселков и 
деревень прекратили свое существование, 
из них 22 – в связи с отселением. Их жители 
вынуждены были покинуть свою малую 
родину в начале 90-х. 

В честь 253 воинов, погибших при 
освобождении района от фашистов, 

в Буда-Кошелеве воздвигнут мемориал. На памятных плитах – 
имена воинов и партизан, чьи имена удалось установить. 

Об этих населенных пунктах напоминают 

только памятные таблички, старые сады. 

Кое-где на деревьях повязаны рушники 

в знак того, что здесь был чей-то дом. 

Сами дома были захоронены.

Оставила свой след на этой земле и Великая Отечественная война. 
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ВетковскийВетковский
районрайон

Площадь: 1 558.6 км2

Административный центр: Ветка
Население: 17 810 человек

Ветковский район – один из наиболее 
пострадавших от радиации. Его жители с 
болью в сердце вспоминают день аварии, 
которая стерла с лица Ветковщины 59 
населенных пунктов. Загрязненная 
зона разделила район на две части. 
Рассматривался вопрос об эвакуации 
райцентра. Но сегодня ветковчане с 
гордостью говорят о том, как вместе со 
всей страной сохранили родную землю.

Согласно молодежному проекту «Голоса ушедших деревень» 26 апреля 
2021 г. на Красной площади Ветки посажена яблоневая аллея. Каждое 
деревце символизирует одну из отселенных деревень. 

На яблоньки прикреплены таблички с QR-кодами, с помощью которых можно узнать историю отселенного населенного пункта. 
В 1992 г. 189 семей из деревни Сивинка Ветковского района переселены в чистые места.

В книге «Голоса ушедших деревень», подготовленной 
Ветковским музеем старообрядчества и белорусских 

традиций имени Ф.Г. Шклярова, представлена 
художественная культура деревень, утраченных в 

результате чернобыльской трагедии.

Памятный знак отселенным 

и захороненным деревням 

Ветковщины не дает забыть о 

прошлом.

С и в и н к а



ДобрушскийДобрушский
районрайон

Площадь: 1 452.7 км2

Административный центр: Добруш
Население: 35 531 человек

В Добруше установлен памятный знак 

отселенным деревням. Сюда на каждую 

годовщину чернобыльской катастрофы 

приходят добрушане. 
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Город сильно преобразился к XXIX Дню белорусской письменности, 
который прошел 3–4 сентября 2022 года в Добруше. Данью историческим 
событиям стало возложение цветов и венков к мемориальному комплексу 

«Память» на берегу реки Ипуть. Он был возведен в 2005 г. в честь советских 
солдат, погибших при обороне и освобождении Добруша от немецко-

фашистских захватчиков. На памятных досках высечены имена 700 воинов.

Более 10 тыс. гектаров загрязненных радиацией земель, свыше 4 200 
человек, вынужденных покинуть родные места, – этот лишь часть утрат, 
понесенных Добрушчиной вследствие крупнейшей радиационной аварии. 
А места здесь были живописные, богатые на лесные дары. О них теперь 
напоминают лишь высеченные на граните названия 16 исчезнувших с карты 
района населенных пунктов.

А знаете ли Вы из чего изготовлена 
цилиндрическая колонна монумента? Это 
гранитный вал от бумагоделательной машины, 
работавшей на Добрушской бумажной фабрике 
еще с позапрошлого века. Когда предприятие 
модернизировали, решили, что эта деталь 
машины может еще долго послужить жителям 
райцентра.
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ЕльскийЕльский
районрайон

Площадь: 1 365.6 км2

Административный центр: Ельск
Население: 14 887 человек

На судьбу Ельска, основанного еще в 16 веке, выпало 
немало испытаний. После чернобыльской катастрофы 
5,6 тыс. жителям района пришлось покинуть родные 
места. 

Несмотря на ущерб, нанесенный радиацией, 
сегодня район развивается. Девиз ельчан – помнить и 
созидать! Именно они стали инициаторами создания 
памятного комплекса, объединяющего две темы – 
военную и чернобыльскую. 

Современный мемориал – это 
скульптура скорбящей женщины, 

склонившей голову над пробитой каской 
солдата, и стена с мемориальными досками.На плитах из гранита – имена погибших 

и названия населенных пунктов района, 
сожженных фашистами во время Великой 
Отечественной войны, а также деревень, 

захороненных после Чернобыля.

В 2000-х годах было принято 

решение перенести памятник 

из Некрашовки в Ельск. 

Новый мемориал посвятили и 

пострадавшим от Чернобыля. 

Его назвали «Жертвам XX 

столетия» и торжественно 

открыли 9 мая 2007 года.

Основой послужил памятник жертвам Великой 

Отечественной войны, созданный скульптором 

Олегом Стаховичем в деревне Некрашовка в 1986 

году. В этот год и сама деревня пострадала от 

радиации и попала в зону отселения.



КалинковичскийКалинковичский
районрайон

Площадь: 2 756.2 км2

Административный центр: Калинковичи
Население: 58 622человек

Калинковичский район также затронула чернобыльская катастрофа. 
Сегодня в зоне проживания с периодическим радиационным контролем 
(плотность загрязнения радиоактивным цезием – от 1 до 5 Ки/км2)
расположено 33 населенных пункта.

Навечно в памяти людской… Под таким девизом прошел у памятного знака в Калинковичах митинг-реквием, посвященный 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В сквере в центре города есть необычный памятник, который 

сразу обращает на себя внимание. На восьмиугольном постаменте 

застыла полесская птица выпь – воплощение вселенской тревоги 

и скорби. Цифры 8 и 6 символизирует печальную дату 1986 – год 

чернобыльской трагедии. 

На передней грани монумента из шлифованного гранита 
– рельефное изображение женщины, у которой были планы 
на материнское и семейное счастье, но волей судьбы она 
превратилась в скорбящую птицу. Окаменевшая выпь как бы 
закрывает ее собой от беды. 

Автор памятника – гомельский скульптор, член 
Союза художников Республики Беларусь Владимир 
Козловский – нашел удачное воплощение скорби и 
памяти современников о нашей общей трагедии. 

1111
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КормянскийКормянский
районрайон

Площадь: 949.1 км2

Административный центр: Корма
Население: 13 056 человек

Авария на Чернобыльской АЭС страшным ударом обрушилась и на 
Кормянский район. Из 104 поселков и деревень, существовавших в то время, 
после аварии были отселены 29. Из севооборота выведено 16,8 тыс. гектаров 
сельскохозяйственных земель.

В 1990–1996 гг. из района 
было отселено 3 450 семей 
или более 6 000 человек.

В  день 33-летия вывода 

советских войск из Афганистана 

в Корме открыли памятный знак 

воинам-интернационалистам.

Жизнь не стоит на месте. Кормянский 
район продолжает развиваться, а его жители 
смело и уверенно смотрят в будущее.

«В память об отселенных 
деревнях» – так назвали 
мемориал, возведенный в Корме. 
Он состоит из 8 горизонтальных 
стел из белого камня, на 6 из 
которых, расположенных по 
центру, нанесены названия 
сельских Советов Кормянского 
района, наиболее пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 

Две боковые вертикальные стелы 

имеют надписи: «В память об 

отселенных деревнях», «Чернобыль 

– наша боль». Стелы соединены в 

нижней части гранитным поясом, 

на который нанесены названия 

отселенных деревень.
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ЛельчицкийЛельчицкий
районрайон

Площадь: 3 221.3 км2

Административный центр: Лельчицы
Население: 23 511 человек

Лельчицкий район – самый большой в Гомельской области. Его площадь 
составляет 3 221 км². Район относится к одному из наиболее пострадавших 
от чернобыльской катастрофы. В зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем (плотность загрязнения цезием-137 составляет 1–5 
Ки/км2) расположено 45 населенных пунктов, включая г.п. Лельчицы, а один 
– в зоне с правом на отселение. 

На протяжении 1986–1999 гг. с территории района отселено около 650 
человек. Полностью отселена деревня Вороново. Отселялись также жители 
деревень Усов, Гребени, Калинино, Лохница, Мехач. Было ликвидировано 
одно хозяйство (колхоз «Родина»).

У памятного знака, установленного в райцентре в год 10-летия катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, в апрельские дни проводятся мероприятия, посвященные памяти жертв чернобыльской аварии. Мероприятия, которые не дают забыть о страшной катастрофе, чтобы в будущем подобное не повторилось.
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НаровлянскийНаровлянский
районрайон

Площадь: 1 558.8 км2

Административный центр: Наровля
Население: 10 394 человек

Наровлянский район – один 
из наиболее пострадавших от 
чернобыльской катастрофы. После 
аварии на АЭС в 1986 году из 37 
населенных пунктов отселили 6 тыс. 
человек. Перестали использовать более 
20 тыс. га загрязненных земель. Но 
жизнь на пострадавших территориях не 
замерла, а сейчас они возрождаются.

Посещая 26 апреля 2020 г. Наровлянский район, Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко отметил, что в пострадавших 
от катастрофы районах можно и нужно жить, реабилитировать эти 
территории. «Сегодня люди понимают, и я тоже, что на этой земле 
можно жить, нужно жить. И, самое главное, – мы здесь будем жить», 
– подчеркнул белорусский лидер.

Во время рабочей поездки Глава государства возложил цветы к мемориалу памяти выселенным деревням Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть. Памятник открыт в 2020 г.  к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.



РечицкийРечицкий
районрайон

Площадь: 2 713.9 км2

Административный центр: Речица
Население: 97 188
Речицкий район расположен в центральной части Гомельской 

области. Он известен в первую очередь тем, что здесь в промышленных 
масштабах добывается нефть. Это также один из основных производителей 
сельскохозяйственной продукции в Беларуси. 

Район относится к пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Было 
выведено из использования 2 422 га земель. И хотя отселение не коснулось 
района, еще и сегодня к зоне проживания с периодическим радиационным 
контролем относятся 106 населенных пунктов, в том числе г. Василевичи.

Пожарные-спасатели, энергетики, нефтяники, дорожники, строители, работники здравоохранения и других служб района прияли активное участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. 

У монумента 26 апреля вспоминают героев-чернобыльцев. 1515

Всего было задействовано несколько сотен речичан. В их честь в Речице на улице Молодежной установлен памятный знак «Ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС». Рядом на постаменте установлена пожарная машина, которая широко использовалась в те годы. 
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Рогачевский Рогачевский 
районрайон

Площадь: 2 066.9 км2

Административный центр: Рогачев
Население: 56 037 человек
Рогачёвский относится к одному из наиболее пострадавших районов 

Гомельской области. Загрязненной оказалась восточная половина района. И 
хотя его жители не отселялись, сегодня к зоне проживания с периодическим 
радиационным контролем относятся 99 населенных пунктов, к зоне с правом 
на отселение – 4.

Рогачёв – один из древнейших городов 

Беларуси. Упоминание о нем в летописи 

относится к 1142 году. Город постоянно 

развивается. Особенно преобразился он ко 

Дню белорусской письменности, который 

прошел здесь в 2016 году. 

26 апреля школьники собираются в Рогачёвском 
районном центре творчества детей и молодежи на мероприятие «Чернобыль…Память ради будущего». Они отдают дань благодарности тем, 

кто самоотверженно встал на защиту страны от радиационной катастрофы.

С Рогачёвым связана 
деятельность писателей 

Владимира Короткевича и Михася 

Лынькова. Деревня Журавичи 

– родина народного писателя 

Беларуси Андрея Макаёнка.



ХойникскийХойникский
районрайон

Площадь: 2 027.7 км2

Административный центр: Хойники
Население: 18 798 человек

Хойникский район – один из наиболее пострадавших от крупнейшей 
радиационной катастрофы XX века. Отсюда в 1986 было эвакуировано 
5136 человек, всего отселено за послеаварийный период 20,8 тыс. из 37 
населенных пунктов. Захоронено 10 деревень. Численность населения 
сократилась почти вдвое. 

25 апреля 2018 г. в райцентре открыт Памятный знак в честь энергетиков Советского Союза, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 гг. Ликвидировали последствия почти 2,5 тыс. белорусских энергетиков, 980 – из Гомельской области. 1717

В 1996 г. в Хойниках  установлен 

памятник Скорби по выселенным 

деревням. Этот монумент сродни 

Хатыни. На полукруглой стене – 

названия 24 исчезнувших селений.

Контрольно-пропускной пункт Полесского радиационно-экологического заповедника в бывшей деревне Бабчин Хойникского района.
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ЧечерскийЧечерский
районрайон

Площадь: 1 229.8 км2

Административный центр: Чечерск
Население: 14 217 человек Государство будет делать все для 

развития пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС 

территорий. Об этом Президент Беларуси 
Александр Лукашенко заявил на встрече с 
жителями Чечерского районца 29 апреля 
2022 г. 

«Мы будем жить здесь. Мы 
будем делать все, чтобы наши люди 
могли жить, работать, трудиться», – 

Мемориал представляет собой деревянную конструкцию высотой 8 
метров и повторяет архитектуру центральной башни городской ратуши. 

На гранитных плитах высечены названия 43 отселенных деревень. 

Городская ратуша, построенная в 

конце 18 века, является историко-

культурной ценностью Беларуси. 

Строение уникально тем, что его башни 

деревянные. В настоящее время в 

отреставрированном здании ратуши 

расположен Чечерский историко-

этнографический музей.

В Чечерске Александр Лукашенко 

возложил цветы к мемориалу «Вёскам-

ахвярам Чарнобыля».



могилевская область

БыховскийБыховский
районрайон

Площадь: 2 263.1 км2

Административный центр: Быхов
Население: 28 611 человек

1919

Быховский оказался в числе районов Могилевской области, 
наиболее пострадавших от чернобыльской катастрофы. Была 
загрязнена практически вся его территория, выведено из использования 
1 342 га земель. И хотя отселение мало коснулось района (отселена 
одна деревня – Александров), еще и сегодня к зоне проживания с 
периодическим радиационным контролем относятся 169 населенных 
пунктов, в том числе и районный центр.

На Быховщине помнят тех, кто 

пострадал от одной из самых 

страшных радиационных катастроф 

мира. 26 апреля 2021 г. в Быхове 

открыли памятный знак в честь 

подвига быховчан – участников 

ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.

В Быхове хранят память о прошлом. 

Символом, который свидетельствует о 

богатой и древней истории этого края, стала 

скульптурная композиция «Баркулабовская 

летопись». Идеей для ее создания послужили 

уникальный памятник белорусской 

письменности второй половины ХVI – начала 

XVII века – Баркулабовская летопись, а 

также икона Божьей Матери Барколабовской. 
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КостюковичскийКостюковичский
районрайон

Площадь: 1 493.8 км2

Административный центр: Костюковичи
Население: 22 542 человек

Родные места после чернобыльской аварии вынуждены были покинуть 
более 9 тыс. человек. Упразднено в связи с катастрофой 6 хозяйств. Выведено 
из использования почти 9,5 тыс. га земель.

Но жители района не опустили руки. Благодаря их слаженой работе 
пострадавшие территории возродились и развиваются.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко от 28 
мая 2020 года № 177 Костюковичский район включен в программу социально-
экономического развития юго-восточного региона Могилевской области, 
рассчитанную до 2025 года.

Сотни костюковчан приходят 26 апреля к памятному знаку «20 

лет чернобыльской катастрофы», где по сложившейся традиции 

руководство района, представители трудовых коллективов, 

педагоги и учащиеся школ города возлагают к мемориалу цветы. 

Памятная стела, которую венчает взлетающий 
с гнезда аист, была возведена в Костюковичах в 
2006 году. У ее подножия на мраморной плите – 

названия 41 отселенной деревни района. 



Краснопольский Краснопольский 
районрайон

Площадь: 1 223 км2

Административный центр: Краснополье
Население: 9 217 человек

Один из самых загрязненных районов Могилевской области – 
Краснопольский. Были отселены 56 деревень (а это треть всех населенных 
пунктов), свои дома покинули 10 тыс. человек, выведено из использования 10 
тыс. га земель. На перекрестке дорог Краснополье – Чериков – Костюковичи к 10-летию чернобыльской аварии установлен памятник «Чорная быль Краснапольшчыны». «Журавель» своим крылом пытается закрыть людей от радиации. На постаменте выгравированы названия эвакуированных и отселенных населенных пунктов. 

Но время не стоит на месте. Краснополье 
продолжает развиваться и строиться. В район 
прибывают молодые специалисты, большинство из 
которых – уроженцы региона.

Участники молодежного патриотического автопробега «Дорогами Памяти и Славы» у памятника отселенным после чернобыльской аварии деревням.

Этот проект, который стартовал в Могилеве 
25 апреля 2022 г., посвящен Году исторической 
памяти и 77-й годовщине Великой Победы и 
призван сплотить жителей Могилевщины на 
основе героических традиций нашей Родины.

2121
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СлавгородскийСлавгородский
районрайон

Площадь: 1 317.8 км2

Административный центр: Славгород
Население: 12 650 человек

За послеаварийный период отселено 
4 194 жителя Славгородского района из 19 
населенных пунктов. Упразднено в связи 
с катастрофой 4 хозяйства. Выведено из 
использования 9 436 га земель.

Славгородчина прошла тяжелые испытания 
и сегодня перешла к возрождению загрязненных 
земель. Но самое главное – к людям вернулась 
вера в то, что они не брошены один на один с 
чернобыльской бедой.

Согласно Указу Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко от 28 мая 2020 года 
№ 177 район включен в программу социально-
экономического развития юго-восточного региона 
Могилевской области, рассчитанную до 2025 года.

Каждый год 26 апреля жители 

Славгорода собираются у «Памятной 

аллеи захороненных деревень» 

на митинг-реквием, посвященный 

годовщине чернобыльской трагедии. 

Аллея находится в центре Славгорода. 

На 16 каменных постаментах приведены 

названия 16 захороненных деревень.
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ЧериковскийЧериковский
районрайон

Площадь: 1 020 км2

Административный центр: Чериков
Население: 12 960 человек
Чернобыльская трагедия – черная полоса в биографии Чериковского 

района. Его территория оказалась одной из наиболее загрязненных 
радионуклидами, особенно стронцием-90.

Было отселено 6 130 человек, а это четвертая часть жителей района.
25 деревень исчезли с лица земли, выведено из использования 9 737 га 

земель, закрыто 5 хозяйств. 

Но, несмотря на Чернобыль, 
жители района относятся с любовью 
к родной земле. Они нацелены на 
созидание, не забывая о прошлом, 
бережно храня и чтя традиции.

Район продолжает жить. Он 
входит в число юго-восточных 
регионов Могилевской области, 
развивающихся согласно 
государственной поддержке. 

На озере Слез в Черикове установлен памятник деревням и поселкам района, которые пришлось отселить и захоронить после аварии на ЧАЭС. Скульптура выполнена в образе женщины с опаленными крыльями, что символизирует невозможность вернуться в родные края. Символично, что композицию, установленную в год 20-летия катастрофы, перевезли в райцентр из Веприна – самой большой отселенной деревни района. В 1986-м в ней проживало 1 028 человек.



Как Капелькина и Ломайкин Как Капелькина и Ломайкин 
на фестивале "Зов Полесья" на фестивале "Зов Полесья" 

побывалипобывали

Ребята, мы наконец-то 
посетили с вами фестиваль 
этнокультурных традиций 

«Зов Полесья»!

Да, как много здесь людей и 
развлечений! Пойдем скорее смотреть!

Для начала немного расскажу вам о фестивале. 
В агрогородке Лясковичи Петриковского района 
«Зов Полесья» собирает тысячи людей, которые 

ценят, любят и бережно хранят уникальное 
богатство - культуру белорусского Полесья. Вот 
и VII фестиваль этнокультурных традиций стал 
колоритным праздником полешуков, который 

позволил прикоснуться к аутентичным обрядам, 
быту, самобытности края.

Как здорово, что фестиваль проходит на 
свежем воздухе! Как много здесь людей, 
и почти все в традиционных белорусских 

костюмах! Надо и нам переодеться!



А вы знаете, что в этом году 
фестиваль проходит в Год 
исторической памяти?

Да, как раз эта тема будет широко раскрыта 
на фестивале! Ведь атмосфера передает 

жизнь полешуков в прошлые столетия, когда 
они, окруженные водой, создавали камерную 

и уникальную культуру. В каждой деревне 
существуют свои традиции и ремесла. 

Будет интересно!

Хорошо, сейчас пройдем 
по территории фестиваля, 

посмотрим представителей 
районов, их традиции и может 

быть увидим обряды!

Посмотрите, сколько здесь 
всевозможных изделий 
и предметов из обихода 
полешуков: соломенные 

птицы счастья, самодельные 
куклы и многое другое! 

Выйдем на улицу.

Ого, впечатляет! Как много 
представителей: из Добруша, 

Речицы, Октябрьского, 8 
районов Гомельской области 

и пять районов Брестской! 
И ряды такие длинные, 

занимают не один километр! 
Я вижу, как вырезают из 
дерева:изготавливают 

множество сувениров, кухонной 
утвари, даже бочки!

Да, и это только 
начало! Смотрите, здесь 

изготавливают коробы из 
сосны.



Все такие нарядные и веселые! Столько песен 
и увлекательных рассказов о малой родине. 

Можно попробовать множество традиционных 
угощений и напитков!

Давайте 
попробуем 
что-нибудь!

Все же любят сладкое! 
Попробуем мёд?

Какой вкусный! Секрет 
в том, что тайны 

пчеловодства переходят от 
поколения к поколению!

А вот и традиционные 
белорусские драникии и клецки! 

А это что? Я такой напиток 
никогда не пробовал! Это 

традиционный 
«бульбяной чай».

Какой он вкусный и горячий! А атмосфера 
праздника просто необычайная: везде 

танцуют и поют, играют на баянах и других 
традиционных музыкальных инструментах! 

Предлагаю приезжать сюда каждый год!

К сожалению, фестиваль 
проводится только 1 раз в два года. 

Чтобы гости и участники успели 
соскучиться по этой праздничной и  

традиционной атмосфере!



Значит каждые два года будем сюда заглядывать, 
ведь каждый праздник не похож на предыдущий! 

Фестиваль набирает свои обороты, с каждым 
годом все больше участников и зрителей 

приезжает сюда отдохнуть, вспомнить, а кто-то 
даже узнать белорусские традиции!

Тут даже есть пруд, в котором 
можно выловить золотую рыбку 

и загадать желание!

Можно приобрести себе банные 
веники! Представители рассказывают, 

что: «Женский - ольховый, дубовый 
- мужской, тещин - из крапивы: 

лечит ревматизм, суставы, кожу. От 
всех хворей - еловый, березовый - 

универсальный, а еще есть липовый, 
из мяты и смородины, вишни».

Много представителей районов, 
пострадавших после аварии на 

Чернобыльской атомной станции.

Хойникский район демонстрирует «Суп 
из семи круп», а Наровлянский район 

удивляет обычаями, связанными с 
тыквой и блюдами из нее!

Как много всего интересного: караваем 
встречает полесская шляхта, можно 

познакомится даже с элементами 
еврейского быта, крестьянского быта. 

Познать гончарное дело, сплести лапти из 
лозы и многое другое! Чтобы узнать все 
нюансы и детали ремесел и промыслов, 
дня мало, а потому обязательно стоит 

приехать на фестиваль в следующий раз!
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Дорогие ребята! Правильно рагадайте в ребусах 
название города и найдите соответствующий ему герб.


