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Книжные издания 
2019 

1. Беларусь и Чернобыль: 33 года спустя : информационно-аналитический сборник / Департамент по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь ; ред. П. В. Николаенко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 99 с. 
Аннотация: Содержатся сведения о последствиях чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь, 
деятельности государства по их преодолению и результатах выполненных работ. Показаны масштабность 
последствий чернобыльской катастрофы и система конкретных действий по их преодолению. 
Содержание 
 

2. Основы радиоэкологии и безопасной жизнедеятельности : пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / Г. А. Соколик [и др.] ; ред.: Т. Н. Ковалева, Г. А. Соколик, С. В. Овсянникова ; Департамент по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 366 с. 
Аннотация: Рассматриваются причины зарождения радиоэкологии, дается представления об излучениях, 
включая ионизирующее излучения природного и искусственного происхождения. Дается представление о 
дозиметрических величинах, их назначение, о биологических эффектах, вызываемых облучением. 
Рассматриваются причины и последствия Чернобыльской катастрофы для природы и животных Беларуси. 
Особое внимание уделено мерам по уменьшению негативных последствий облучения людей. 
Содержание 
 

3. Радиобиология: современные проблемы = Radiobiology: contemporary issues : материалы 
международной научной конференции (26-27 сентября 2019 г., г. Гомель) / "Радиобиология: современные 
проблемы", международная научная конференция (2019 ; Гомель) , Национальная академия наук Беларуси, 
Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси" ; 
ред.: И. А. Чешик [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2019. - 255 с. 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований по современным проблемам радиобиологии. 
Содержание 

2018 
4. Проблемы и перспективы развития территорий, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, на современном этапе : материалы международной научно-практической 
конференции (г. Хойники, 26-27 июля 2018 г.) / "Проблемы и перспективы развития территорий, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на современном этапе", международная 
научно-практическая конференция (2018 ; Хойники) , Департамент по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Государственное 
природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник" ; ред. М. В. Кудин. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 247 с. 
Аннотация: Освещается круг вопросов, связанных с радиоэкологическими, радиобиологическими и 
медицинскими последствиями чернобыльской катастрофы. 
Содержание 
 

5. Радиобиология: актуальные проблемы = Radiobiology: current issues : материалы международной 
научной конференции (Гомель, 27-28 сентября 2018 г.) / "Радиобиология: актуальные проблемы", 
международная научная конференция (2018 ; Гомель) , Национальная академия наук Беларуси, 
Государственное научное учреждение "Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси", 
Международный научный центр минимизации радиационных рисков ; ред.: И. А. Чешик [и др.]. - Гомель : [б. 
и.], 2018. - 223 с. 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований по актуальным проблемам радиобиологии: 
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загрязнение окружающей среды радионуклидами, оценка риска радиоактивного облучения для здоровья 
населения, накопление радионуклидов в организме человека и животных, накопление радионуклидов в 
растениях, вопросы обеспечения радиационной безопасности населения. 
Содержание 

2016 
6. Взгляд молодых ученых на современные проблемы развития радиобиологии, радиоэкологии и 

радиационных технологий : сборник докладов молодежной конференции с международным участием, 
посвященной 45-летию образования ФГБНУ ВНИИ радиологии и агроэкологии, г. Обнинск, 7-8 сентября 2016 
года / "Взгляд молодых ученых на современные проблемы развития радиобиологии, радиоэкологии и 
радиационных технологий", молодежная конференция с международным участием (2016 ; Обнинск) , 
Федеральное агентство научных организаций, ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт 
радиологии и агроэкологии" ; ред. Н. И. Санжарова [и др.] ; сост.: Н. А. Сотникова, О. А. Шубина. - Обнинск : 
[б. и.], 2016. - 261 с. 
Содержание 
 

7. Каменков, В. П. Чернобыльская боль : книга памяти и героизма Ликвидаторов / В. П. Каменков. - 4-е 
изд. - Гомель : Институт радиологии, 2016. - 354 с.  
Аннотация: Людей, которые принимали участие в работах по ликвидации последствий взрыва 4-го атомного 
реактора на Чернобыльской АЭС, сражавшихся как на войне с чернобыльской радиацией, в народе 
называют одним словом ЛИКВИДАТОРЫ. 3a самопожертвование, героизм и подвиги, которые совершили 
Ликвидаторы, устраняя последствия чернобыльской катастрофы, Каменков В. П. автор книги. 
"Чернобыльская Боль" слово Ликвидатор пишет с большой буквы. Подвиг, который осуществили 
Ликвидаторы последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, никогда не должен быть забыт. Горько 
осознавать, что с каждым днем этих героев Ликвидаторов становится все меньше. О подвиге и героизме 
Ликвидаторов должны помнить все жители стран Европы и других стран. Книга памяти и героизма 
Ликвидаторов "Чернобыльская Боль" - сборник материалов о ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС - написана людьми - действительными Ликвидаторами, выполнявшими ликвидацию 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - различные дезактивационные работы на территории 
радиоактивного загрязнения и самой Чернобыльской АЭС. Издание свидетельствует о подвиге и героизме 
настоящих Ликвидаторов, которые в сложнейших условиях, рискуя своим здоровьем, во имя спасения 
населения всех стран Европы от чернобыльских радионуклидов. 
 

8. Мисун, Л. В. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность : 
учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по аграрно-техническим специальностям / 
Л. В. Мисун, А. Л. Мисун, Т. В. Севастюк ; рец.: В. Е. Кругленя, В. Н. Босак ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
аграрный технический университет". - Минск : БГАТУ, 2016. - 223 с. 
Аннотация: Рассмотрены вопросы защиты населения и территорий Республики Беларусь от чрезвычайных 
ситуаций, основы радиационной безопасности человека, особенности ведения сельскохозяйственного 
производства на загрязненных радионуклидами почвах. 
Содержание 
 

9. Рекомендации по организации деятельности информационно-методических кабинетов по проблемам 
радиационной безопасности / А. В. Вертинская [и др.] ; ред. Н. Я. Борисевич ; рец.: В. Л. Гурачевский, Т. Б. 
Мельницкая ; Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики 
Беларусь. - Минск : Институт радиологии, 2016. - 231 с. 
Аннотация: Издание содержит рекомендации по организации и проведению занятий, а также 
информационно-просветительских мероприятий по чернобыльской тематике. Рекомендации разработаны 
для организации деятельности информационно-методических кабинетов по проблемам радиационной 
безопасности и основам безопасной жизнедеятельности населения на радиоактивно загрязненных 
территориях. 
Содержание 
 

10. "Чернобыль: 30 лет спустя" = "Chernobyl: 30 years later" : материалы международной научной 
конференции (21-22 апреля 2016 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии, 
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Институт радиологии МЧС Республики 
Беларусь ; ред. И. А. Чешик [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2016. - 465 с. 
Аннотация: В сборнике представлены результаты исследований, посвященные 30-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, по трем разделам: Радиобиологические и радиоэкологические последствия 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; Радиоэкологические аспекты реабилитации территорий, загрязненных 
радионуклидами; Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах радиоактивного 
загрязнения в контексте преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Содержание 
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2015 
11. "Радиоэкологические чтения В. М. Клечковского" (43 ; 2014 ; Обнинск). XLIII Радиоэкологические 

чтения В. М. Клечковского : сборник материалов / Федеральное агентство научных организаций, 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии" ; ред.: Р. М. Алексахин ; сост. Т. И. Шилович. - Обнинск : [б. и.], 2015. - 
86 с. 
Аннотация: Представлены материалы, посвященные актуальным радиоэкологическим проблемам 
современной ядерной энергетики. Показано, что решающими факторами дальнейшего успешного развития 
ядерных энерготехнологий, в том числе, те, освоения новых ядерных топливных циклов, являются 
экологическая состоятельность и радиационная безопасность этого вида деятельности. 
Содержание 
 

12. 30 лет после чернобыльской катастрофы. Роль союзного государства в преодолении ее последствий 
: материалы научно-практической конференции, Горки, 29-30 октября 2015 г. / Парламентское собрание 
союза Беларуси и России, Постоянный комитет союзного государства, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; ред.: П. А. Саскевич [и др.] ; рец.: 
И. Р. Вильдфлуш, С. А. Константинов. - Горки : БГСХА, 2015. - 368 с. 
Аннотация: Результаты научных исследований по преодолению последствий чернобыльской катастрофы и 
переходу к нормальным условиям жизнедеятельности на территориях радиоактивного загрязнения в 
отдаленный послеаварийный период. 
Содержание 

2014 
13. Гурачевский, В. Л. Введение в атомную энергетику. Чернобыльская авария и ее последствия  / В. Л. 

Гурачевский ; рец.: Л. В. Мисун, Н. Н. Тушин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск : Институт радиологии, 2014. - 
174 с. 
Аннотация: Представлены сведения о месте АЭС в современной энергетике, устройстве и работе реакторов 
различного типа, проблемах и перспективах ядерной энергетики. Обсуждаются вопросы чернобыльской 
аварии и ее последствий: особенности реакторов РБМК-1000; предпосылки, причины и развитие аварии; 
мероприятия по ее локализации; экологические, медицинские и социально-экономические последствия. 
Содержание 

2012 
14. "Чернобыльские чтения - 2012", международная научно-практическая конференция (2012 ; Гомель). 

Чернобыльские чтения - 2012  : материалы Международной научно-практической конференции (г. Гомель, 
19-20 апреля 2012 г.) / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Государственное учреждение "Республиканский научно-практический центр радиационной 
медицины и экологии человека" ; ред. А. В. Рожко ; рец. В. Е. Шевчук [и др.]. - Гомель : ГУ РНПЦ РМиЭЧ, 
2012. - 299 с. 
Аннотация: В сборнике освещается широкий круг вопросов, связанных с медицинскими, 
радиоэкологическими и радиобиологическими последствиями чернобыльской катастрофы. 
 

2011 
15. "Радиация и Чернобыль: наука и практика", международная научная конференция (2011 ; Гомель). 

Радиация и Чернобыль: наука и практика : материалы международной научной конференции (г. Гомель, 
Институт радиобиологии НАН Беларуси, 13-14 октября 2011 г.) / Национальная академия наук Беларуси, 
Институт радиобиологии ; ред.: А. Д. Наумов [и др.]. - Минск : Институт радиологии, 2011. - 246 с. 
Аннотация: Представлены результаты научных исследований по актуальным проблемам радиобиологии и 
радиоэкологии. Приведены анализ последствий катастрофы на ЧАЭС и обсуждение эффективности 
мероприятий по их преодолению. 
Содержание 
 

16. Чернобыльcкая катастрофа. 1986 – 1991 : документы и материалы / Департамент по архивам и 
делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, Национальный архив Республики Беларусь, 
Государственный архив Гомельской области, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ; сост. В. И. Адамушко 
[и др.] ; ред. В. И. Адамушко [и др.] ; рец.: Д. М. Демичев, С. В. Жумарь. - Минск : Институт радиологии, 2011. - 
336 с. 
Аннотация : Публикуются, преимущественно впервые, документы Национального архива Республики 
Беларусь и Государственного архива Гомельской области по истории ликвидации в Беларуси последствий 
катастрофы со дня аварии до декабря 1991 г. Издание рассчитано на историков, экологов, медиков, 
работников музеев, библиотек, архивистов, краеведов. 
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