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Чернобыль… Во всём мире название этого небольшого украинского города, расположенного в семи километрах от южной границы Беларуси,
вот уже три десятилетия ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв
реактора на Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс жестокий
удар по судьбам миллионов людей.
Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл огромные территории, превращая в зону запустения благодатные земли,
принёс боль и страдания людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. Последствия трагедии – не только
социально-экономические, экологические, но и духовные – ощущаются до сих пор. И эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не
одно десятилетие. Именно поэтому история этой беды и история преодоления её последствий заслуживают того, чтобы люди об этом знали и
помнили.
26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В Беларуси
26 апреля – общенациональный День скорби.
В результате Чернобыльской катастрофы в зоне радиоактивного загрязнения оказалось почти четверть территории нашей страны – 3 тыс.
678 городов и деревень, в которых проживало 20 % населения республики. Каждый пятый житель Беларуси стал жертвой Чернобыля. А если
учесть, что в первые дни после аварии почти вся территория республики была загрязнена радиоактивным йодом, то нет такого человека в
Беларуси, кого бы не коснулась эта беда…
Суммарный ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период её преодоления, оценивается в 235
млрд. долл. США, что равно 32 бюджетам страны 1985 года. Радиоактивному загрязнению подверглась территория Беларуси площадью 48,8
тыс. кв. км (23,5%). С карты нашей страны исчезло более 430 населённых пунктов. Чернобыльская проблема коснулась половины из 118
районов. Радиоактивному загрязнению подверглось около четверти лесного фонда Беларуси – 20,1 тыс. км кв. леса. Беларусь получила 70%
радиационного загрязнения из Чернобыля.
Пока в мире шли долгие дискуссии о причинах и виновниках катастрофы, Беларусь практически в одиночку боролась с её последствиями. И
выстояла!
Политическая воля руководства страны, мужество и трудолюбие белорусского народа, вопреки мрачным прогнозам продемонстрировали
всему миру свою силу и любовь к своей родине, огромные средства были вложены в масштабные мероприятия по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы. На сегодняшний день в Республике Беларусь реализуется Государственная программа по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.
По словам Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, «задача государства – не искать виновных в аварии, а
поддержать людей, проживающих в чернобыльских районах, и сделать всё максимально возможное для того, чтобы реабилитировать и
вернуть пострадавшие от катастрофы земли ».
Опыт, накопленный республикой в области преодоления последствий Чернобыльской катастрофы и в создании системы противостояния
возможным бедствиям,- одно из серьёзных достижений Беларуси. Авария произошла в ходе экспериментального испытания одного из
турбогенераторов 4-го блока Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 40 секунд по московскому
времени, в результате которой началось катастрофически быстрое увеличение мощности реактора. Два последовавших за этим тепловых
взрыва привели к разрушению реактора, реакторного блока и машинного зала станции.
В последующие дни, недели, месяцы в зоне Чернобыля начался героизм людей по преодолению последствий катастрофы. Пожарные,
вертолётчики, рабочие, инженеры, учёные, специалисты союзных и республиканских органов, военные – почти 700 тыс. человек. Они живым
щитом заслонили не только свою страну, но и Европу. В Беларуси – почти 115 тыс. участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в Минской области – около 8, 5 тыс. человек.
На момент аварии метеоусловия были таковы, что значительная часть чернобыльского выброса «осела» на территории Беларуси. Уровень
загрязнения радиоактивным йодом был настолько высок, что практически все жители страны в первые недели после аварии подверглись
«йодному удару».
Загрязнение территории Беларуси йодом-131
Это вызвало рост заболеваемости раком щитовидной железы. Около 47 тыс. кв. км. (23% территории) было загрязнено цезием-137 с
плотностью выше 37 кило-беккерелей на кв. м. Для сравнения в Украине загрязнённых земель было 4,8 %; в России – 0,5 % территорий.
Одновременно свыше 10 % площади республики оказалось загрязнённой более опасными радиоизотопами стронция-90 и плутония. Следует
отметить, что в результате естественного радиоактивного распада этих радионуклидов и мер, предпринимаемых по преодолению последствий
аварии, площадь загрязнения постепенно уменьшается. Однако, по прогнозу специалистов, к 2046 году 10 % территорий Беларуси всё ещё
будет загрязнено цезием – 137 с плотностью более 37 кило-беккерелей на кв.м. Только через 200 лет содержание радиоцезия снизится до
1% .
От последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС пострадало 56 районов республики.
Согласно статистическим данным на территории Минской области в 10 районах (Березинском, Борисовском, Вилейском, Воложинском,
Крупском, Логойском, Молодечненском, Слуцком, Солигорском, Столбцовском) было загрязнено радионуклидами 153 населённых пункта.
Сегодня информация о Чернобыле и его последствиях, несмотря на большое число имеющихся научных и популярных изданий, необходима и
актуальна для многих людей, поскольку Чернобыльская авария продолжает присутствовать в жизни жителей нашей страны, как часть их
прошлого и настоящего.
Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя забывать об истинной цене атомной энергии и о существующей опасности
повторения подобной катастрофы.
Библиотека, как культурно-образовательный центр, должна информировать население об атомной энергетике и о последствиях
Чернобыльской аварии, показывать вредное влияние радиационного загрязнения на здоровье человека и возможные пути природоохранной
деятельности.
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