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Но	чтоб	беда	опять	в	некрополи	не	превращала	
города,	не	забывайте	о	Чернобыле!	Не	забывайте	никогда...	

Валентин	Филатов	

                 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.

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. Взрыв на Чернобыльской АЭС, по выбросу

радионуклидов равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанёс

жестокий удар по судьбам миллионов людей.

                 Даже через 30 лет мы слышим отголоски этой трагедии. Чернобыльская беда

ясно дала понять миру, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает

государственных границ. Проблемы её безопасного использования и надёжного контроля

над ней должны стать заботой всего человечества. Все дальше уходят в историю события

чернобыльской аварии, но тема и сегодня остаётся актуальной, это общая беда России,

Белоруссии, Украины и всего человечества. Поэтому и решать проблемы надо общими

силами. На пострадавших территориях реализуется целый комплекс программ различного

уровня по преодолению последствий катастрофы.

                 ООН провозгласила период 2006 - 2016 гг. «Десятилетием восстановления и

устойчивого развития» территорий в Беларуси, Российской Федерации и Украине,

пострадавших в результате Чернобыльской аварии 1986 г. Целью десятилетия является

«возвращение к нормальной жизни» пострадавших населённых пунктов. Россия,

Белоруссия и Украина наиболее ощутимо пострадали от этой крупнейшей экологической

катастрофы ХХ века. Важную роль в общественной жизни России занимает

чернобыльское движение. Союз «Чернобыль» России учредил специальную медаль «25

лет Чернобыль», которой награждались активные сторонники движения.

                 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
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ядерный реактор, нельзя забывать об истинной цене атомной энергии и о существующей

опасности повторения подобной катастрофы.

               Чернобыльская катастрофа объединила научно-исследовательские и

образовательные учреждения, учреждения культуры, в том числе библиотеки, в

деятельности по распространению знаний экологической тематики, в том числе знаний по

истории чернобыльских событий. Что может сделать библиотека как информационное

учреждение для информирования читателей о чернобыльской катастрофе, обеспечения их

не только официальной информацией, но и представления полного аспекта правовой,

медико-санитарной, экономической, экологической информации? Это может быть:

- заключение партнёрских связей с заинтересованными организациями и

учреждениями в экологическом просвещении детей и подростков;

- создание системы информационной поддержки непрерывного

экологического просвещения;

- воспитание нового экологического мышления и экологической

ответственности у детей и подростков;

- создание информационной базы (текстовой или электронной) о

чернобыльских событиях;

- проведение мероприятий разнообразных тем и форм.

              В этой связи в планах общедоступных библиотек Курской области должны быть

предусмотрены направления и формы просветительской работы по вопросам экологии,

безопасности жизнедеятельности, а также по приоритетному библиотечному

обслуживанию пользователей группы «инвалиды и участники ликвидации аварии на

Чернобыльской АЭС». Библиотека, как культурно-образовательный центр, должна

информировать население о последствиях Чернобыльской аварии, показывать вредное

влияние радиационного загрязнения на здоровье человека и возможные пути

природоохранной деятельности.

   В работе библиотек могут быть использованы как традиционные формы (книжные

выставки, обсуждения, беседы, громкие чтения, обзоры, викторины, игры, уроки и

другие), так и инновационные (сюжетно-ролевые игры, литературно-книжная

лаборатория, мобильная справка, выставка-инсталляция, флешбук, сторителлинг).

           В библиотеках рекомендован выпуск информационно-библиографической

продукции, посвященной проблеме чернобыльской аварии:

             - информационный буклет «Мужество и самоотверженность ликвидаторов», в

котором следует поместить биографии участников ликвидации аварии с фотографиями,
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подборку стихотворений о чернобыльской трагедии, информацию о наградах и

памятниках ликвидаторам;

              -  дайджест «Чернобыль жив и навсегда опасен», в котором поместить подборку

статей, опубликованных не только в центральных и региональных, но и районных

периодических изданиях. Материал внутри дайджеста можно сформировать по рубрикам:

             - «Место подвига – Чернобыль» - включает в себя материалы о Чернобыльской

трагедии; взгляды врачей, журналистов, ученых на саму аварию и ее последствия.

             - «На земле, опалённой Чернобылем» - социальные, экономические,

демографические проблемы Чернобыля.

             - «Чернобыль: горькая память и вечная боль» - воспоминания ликвидаторов

Чернобыльской аварии.

              - «Звучит над миром колокол беды» - поэзия об аварии на ЧАЭС.

              - «Чернобыльский Спас» - материалы об иконе, написанной в память о

чернобыльцах, погибших от радиоактивного заражения и во здравие выживших.

            При составлении информационно-библиографических пособий следует

использовать историко-хронологическую информацию Чернобыльской АЭС: от периода

строительства и введения в эксплуатацию, последствий трагедии и до наших дней.

Следует включить и сведения о последствиях Чернобыльской аварии в Курской области.

            Книжно-иллюстративные выставки и обзоры  - одни из традиционных форм

работы с литературой о чернобыльской трагедии и об экологических проблемах. В

библиотеках рекомендуем оформить раскрытые тематические полки и книжные

выставки, посвященные 30-летию чернобыльской катастрофы:

            «Место подвига – Чернобыль»,  «На земле, опалённой Чернобылем»,  «От «Маяка»

до Чернобыля»,  «Радиоактивное облако Чернобыля»,  «Чернобыль: быль и реальность»,

«Чернобыль - быль, Чернобыль – боль»,  «Чернобыль: взгляд сквозь время»,  «Чернобыль в

памяти и книгах»,  «Чернобыль: дни испытаний»,  «Чернобыль: события и уроки»,

«Чернобыль – трагедия или предупреждение?»,  «Чернобыль – трагедия, Чернобыль –

подвиг, «Чернобыль–предупреждение»,  «Чернобыль: хроники, события, факты»,

«Чернобыль: это не должно повториться»,  «Чернобыльская трагедия»,

«Чернобыльские хроники»,  «Чернобыльский бумеранг»,  «Чернобыльское эхо»,

«Чернобыльское эхо памяти»,  «Что оставил нам Чернобыль»,  «Это горькое слово

Чернобыль»,  «Этот город отмечен знаком беды»,  «Эхо Чернобыля».

             Значительное место в деятельности библиотек занимает поддержка

экологического образования. Работа по экологическому просвещению требует от
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библиотекарей хорошо ориентироваться в документном потоке, быть самим экологически

грамотными, владеть методикой и удовлетворения информационных потребностей, знать

Интернет-ресурсы, раскрывающие чернобыльскую тему, опыт работы других библиотек в

области экологического просвещения и подготовки-проведения мероприятий ко Дню

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

             Для детей и подростков, можно провести экологические часы с просмотром

слайдов, часы поэзии, беседы, посвященные 30-летию чернобыльской трагедии:

«Двадцать секунд, которые потрясли мир», «АЭС: вопросы и ответы»,  «Бьёт колокол

глухой – чуть слышно»,  «Горечь чёрной полыни»,  «Звонят колокола Чернобыля»,

«Колокол Чернобыля»,  «Не заживает рана Чернобыля»,  «Помни Чернобыль»,

«Простит ли нас природа?», «Седина на висках – Чернобыль»,  «След чёрного ветра»,

«Чернобыль – «город призрак»,  «Чернобыль: горькая память и вечная боль»,  «Чернобыль

– горькая полынь»,  «Чернобыль: два цвета», «Черные звоны Чернобыля», «Чернобыль.

Колокола памяти»,  «Чернобыль: на грани невозможного»,  «Чернобыль – наша боль»,

«Чернобыль: открытая рана в душе»,  «Чернобыль. Перевернутые страницы»,

«Чернобыль - скорбь памяти человеческой»,  «Чернобыльский звон».

           К 30-летию со дня трагедии на Чернобыльской АЭС в библиотеке предлагаем

провести вечер–реквием «Чернобыль: боль и память», «Место подвига – Чернобыль»,

вечер встречи с ликвидаторами чернобыльской аварии (рекомендуемые названия -

«Чернобыль глазами очевидцев», «Чернобыль в нашей памяти», «Чернобыль: боль и

память», «Чернобыль: боль длиною в жизнь», «Чернобыль: как всё было», «Чернобыль –

место подвига». В рамках года российского кино следует также организовать

тематический кинопоказ «Память Чернобыля», «Чернобыль – печальный памятник

эпохи», «Чернобыль – зона тревоги», «И помнит мир спасённый… Уроки Чернобыля»

Библиотекам рекомендуем организовать разноплановые по форме и содержанию

мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею чернобыльской трагедии:

ü   литературный вечер «Чернобыль в белорусской поэзии», «Чернобыльский набат»,

«Чернобыль в нашей памяти»;

ü   экологический  вечер «Чернобыль: крик сердца», «Набат Чернобыля

предупреждает», «Чернобыль - сквозь года»;

ü   литературно-музыкальную  композицию «Чернобыль: не гаснет памяти свеча,

«Мужество и боль Чернобыля»,- «Чернобыль – боль, которая сжигает сердца»,

«Наша боль - Чернобыль»;

ü   литературно-познавательный час «Чернобыль – бедой зажженное слово»;
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ü   художественно-публицистическую композицию «Реквием»;

ü   концерт-беседу «Чернобыль 30 лет спустя»;

ü   благотворительный концерт «Герои мирного времени»;

ü   устный журнал «Тревожный свет»,  «Знак беды»;

ü   выставку детских рисунков «Дом, где живет журавль», «Дайте планете шанс»;

ü   конкурс плакатов «Защитим планету от ядерного взрыва»,  «Взорванный апрель

1986»,  «Пока Чернобыль в душу смотрит»;

ü  экологический конкурс «Будь природе верным другом»;

ü   день памяти «Земля тревоги нашей», «На зов беды»;

ü   круглый стол по материалам периодической печати «Чернобыль в памяти

навечно»;

ü  час безопасности «Чернобыльская катастрофа - жизнь в атомном веке»;

ü  радиовыпуск ко Дню памяти Чернобыльской трагедии «След чёрного ветра»;

ü эко-репортаж «Планета Земля в опасности».

 Все мероприятия, организуемые в библиотеках, необходимо широко освещать в

средствах массовой информации, а также в местной  печати.

             На персональном сайте библиотеки, следует разместить информационные

материалы, посвящённые 30-ю аварии на Чернобыльской АЭС, создать информационный

электронный ресурс. Не стоит забывать и о наличие печатной рекламной продукции,

следует подготовить буклеты, коллекции закладок, памятки, проспекты, афиши.
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