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Предисловие
В апреле 2006 года исполнилось 20 лет со дня Чернобыльской аварии, названной величайшей техногенной и гуманитарной катастрофой в истории прошлого и будущего нашей
планеты.
Чернобыльская трагедия объединила информационные,
научно-исследовательские, образовательные учреждения в деятельности по распространению экологических знаний, повышению радиационной грамотности населения  необходимого условия для проживания на загрязненных территориях. Библиотеки области, являясь центрами экологической информации для
широкого круга своих читателей, способствовали развитию системы радиационно-экологического просвещения на Брянщине.
Первые программы деятельности назывались «Чернобыль» и
«Экологический резонанс».
Это был конкретный ответ на ту экологическую беду,
которая обрушилась на нашу область  сбор и предоставление
информации по проблемам реабилитации в условиях радиоактивного загрязнения, рационального и безопасного природопользования. С самого начала был взят ориентир на оказание
конкретной информационной помощи специалистам, ученым;
на создание собственных ресурсов; на формирование активной
позиции у населения по отношению к экологическим проблемам.
Чернобыль и проблемы экологии накладывают свой отпечаток и на программу культурного сотрудничества России,
Украины и Белоруссии. И не случайно много международных
мероприятий, которые инициируют библиотеки приграничья,
имеют экологическую направленность. Библиотеки совместно
с различными общественными организациями активно ведут работу со всеми категориями читателей.
В 2003 году в Добруше (Гомельская область, Белоруссия)
прошел «круглый стол» «Из опыта работы учреждений культуры по изучению и сохранению историко-культурного наследия в
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районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС». Вопросы экологии рассматривались не только с точки зрения охраны окружающей среды, но и гораздо шире, включая экологию
среды обитания человека, экологию культуры и экологию души.
В год 20-летия Чернобыльской катастрофы Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
инициировала и провела две конференции.
С 17 апреля по 20 мая 2006 года на сайте Брянской областной библиотеки (www.scilib.debryansk.ru) прошла виртуальная
конференция «Из истории погибших библиотек». На конференции работало две секции.
Секция 1. Сохранение историко-культурного наследия пострадавших территорий в постчернобыльский период, где были
представлены результаты исследовательской работы, посвященные истории населенных пунктов, находящихся на пострадавших территориях, и библиотек ликвидированных сел.
Секция 2. Библиотека в жизни вынужденных переселенцев, раскрывала роль библиотек в реабилитации и адаптации
вынужденных переселенцев на новом месте жительства.
В информационном сопровождении конференции были представлены виртуальные выставки, полнотекстовые указатели,
дайджесты.
Продолжением этой темы явилась межгосударственная
научно-практическая конференция «Государство погибших библиотек. 20 лет трагедии Чернобыля», которая прошла в Климовском районе Брянской области. В работе этой конференции
приняли участие библиотечные работники трех соседних областей независимых государств – Гомельской (Беларусь), Черниговской (Украина) и Брянской (Россия) областей. В завершении
участники конференции возложили цветы у Монумента дружбы
на границе трех государств. Границы есть у территории, но не
знает границ беда, имя которой Чернобыль, поэтому сегодня
только вместе мы можем, изучать, открывать новые страницы
истории своего края и сохранять ее для будущих поколений.
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Конференция в Климовском районе – это еще одно яркое и незабываемое событие в летописи сотрудничества наших государств по решению общих проблем.
В сборнике отражены материалы двух прошедших конференций, объединенных одной темой «20-летие Чернобыля».
Особое значение данного издания заключается в том, что оно не
только обобщает большую и разноплановую работу библиотек
за двадцатилетие, прошедшее после Чернобыльской катастрофы, но и дает возможность познакомиться с мало известными
фактами и трудно доступными источниками.
Материалы, изложенные в сборнике, представляют общий интерес не только для библиотечных работников, а также и
для широкого круга специалистов, интересующихся как историей области, так и изучающих социальные последствия техногенных катастроф.

5

Приветствие управления культуры
Брянской области
участникам виртуальной конференции
"Из истории погибших библиотек",
к 20-летию аварии на Чернобыльской
АЭС
Управление культуры Брянской области выражает благодарность всем участникам виртуальной конференции "Из истории погибших библиотек", к 20-летию аварии на Чернобыльской
АЭС, за предоставленные материалы для обсуждения важнейшего аспекта жизнедеятельности человека, его безопасной жизни в окружающей среде, активное включение в реализацию гуманитарных проектов, направленных на повышение экологической культуры жителей регионов, пострадавших от аварии в
Чернобыле.
Мы рассматриваем данную конференцию, как реальный
вклад в экологическое просвещение населения, в создание информационного ресурса важного и полезного для всех, кто занимается проблемами преодоления последствий Чернобыльской
аварии.
С глубоким чувством удовлетворения мы отмечаем, что
сегодня значение библиотек в жизни общества, их роль в предоставлении информации, значительно возросли.
Пользуясь случаем, выражаю коллективу Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева
благодарность за организацию и проведение конференции на
высоком профессиональном уровне. Чрезвычайно важным представляется опыт центральных библиотек городов Новозыбкова,
Жуковки, Унечи, Красногорского, Злынковского, Почепского,
Новозыбковского районов, детских художественных школ горо6

дов Брянска и Новозыбкова по целенаправленной серьезной и
умной работе по Чернобыльской проблематике.
Хочется надеяться, что Чернобыль многому нас научил…
Но самый главный урок, который вынесли жители Брянщины 
это осознание необходимости принципиально нового подхода к
теме сохранения живого и трепещущего мира, воспитания бережного и любовного отношения к жизни, формирование чувства ответственности за принятые решения.
Уверена, что материалы конференции будут востребованы не только среди библиотечного сообщества, но, и внесут
свою лепту в создание полной картины Чернобыльских событий, дадут новые знания для их дальнейшего осмысления с целью минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Н. А. Сомова,
начальник управления культуры
Брянской области

Приветственное слово
председателя Комитета по координации социальной защиты населения,
пострадавшего от аварии на ЧАЭС Администрации Брянской области к
участникам Межгосударственной
научно-практической конференции
«Государство погибших библиотек.
20 лет трагедии Чернобыля»
Я хочу сердечно поприветствовать всех участников Межгосударственной научно-практической конференции «Государство погибших библиотек. 20 лет трагедии Чернобыля», представителей библиотечной общественности трех государств России, Украины, Белоруссии.
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Для установления подлинно дружеских и плодотворных
отношений между нашими странами очень важны контакты
представителей общественности, постоянное обсуждение текущих и стратегических вопросов взаимодействия.
Территории наших государств серьезно пострадали
вследствие Чернобыльской катастрофы. Для сотен тысяч жителей России, Украины, Белоруссии Чернобыльская авария продолжает оставаться частью их жизни.
Для Брянщины по-прежнему злободневными остаются
вопросы реабилитации сельскохозяйственных угодий, до конца
не преодолены экологические, медицинские, социальнопсихологические и правовые последствия Чернобыльской катастрофы. Населению, пострадавшему от радиационного загрязнения, необходима информационная поддержка.
Библиотеки, как и другие информационные учреждения
активно включились в эколого-просветительскую деятельность,
информирование населения.
Благодаря информационному обмену и распространению
информации среди населения по вопросам Чернобыля между
Комитетом по координации социальной защиты населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС Администрации Брянской области и Брянской областной научной универсальной библиотекой им. Ф.И. Тютчева установились хорошие деловые отношения.
Мы поддерживаем библиотеки в их полезном деле 
обеспечении доступа к экологическим знаниям.
Я хочу еще раз поздравить вас с открытием научнопрактической конференции и пожелать продуктивной, интересной и творческой работы.
В. А. Кобец,
председатель комитета по координации
социальной защиты населения, пострадавшего
от аварии на ЧАЭС Администрации
Брянской области
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Н. А. Сомова,
начальник управления культуры
Брянской области

Особенности работы учреждений
культуры
в постчернобыльский период
Двадцатилетие на постчернобыльском пространстве отмечено целенаправленной активной работой учреждений культуры в приграничных областях России, Белоруссии, Украины,
наиболее пострадавших в результате аварии. Эта работа нередко
осуществлялась не благодаря, а вопреки устремлениям отдельных политиков. 20-летие характеризуется активностью истинной народной дипломатии, в которой деятели культуры заняли
последовательную позицию. Они не ревизировали опыт совместной работы предыдущего периода, а, сохраняя традиции, активно их развивали и приумножали в проектах различного формата. При этом Чернобыльская беда объединяла их и в определенном смысле вокруг Чернобыльской аварии, обсуждения актуальных проблем постчернобыльского периода, поиска оптимальных путей преодоления последствий.
Важно, что в настоящее время сформировалась региональная многоуровневая система (многоаспектного диалога)
культурного сотрудничества, активно развивающегося во времени:
 органов государственной власти приграничных областей;
 ведущих областных учреждений культуры  базовых методических центров;
 учреждений, организаций муниципального уровня;
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 сельских учреждений культуры непосредственно граничащих районов;
 личные, индивидуальные инициативы работников культуры приграничных областей.
Актуальность Чернобыльской проблематики, ее жизненно-важное значение для населения, проживающего на зараженной территории, в определенной мере сделали тему Чернобыля стержневой в деятельности культурного сообщества Брянской
области.
Брянская область стала инициатором проведения Межгосударственных школ, семинаров библиотекарей, создания полнотекстовых баз, объединивших информационные ресурсы Гомельской, Черниговской, Брянской областей. Серьезная последовательная научная работа библиотечного сообщества создала
в Брянской области особую среду, в которой сформировались и
выросли многие перспективные проекты образования. Повидимому, далеко не случайны убедительные успехи, победы
учащихся общеобразовательных средних школ, студентов вузов
на престижных Всероссийских, международных экологических
конкурсах.
Тема Чернобыля находится в центре внимания детей и
подростков  воспитанников детских художественных школ. В
образной художественно-изобразительной форме юные художники размышляют о красоте окружающего мира и его хрупкости, о последствиях Чернобыля. Полагаю, что обостренное восприятие Чернобыльскими детьми (детьми, рожденными и проживающими на зараженной территории) аварии и ее последствий, особенно остро "проживают" и "пропускают" через себя
чернобыльскую проблематику, обусловило необычайный художественный результат.
Можно с полным основанием говорить о формировании на базе ведущих детских художественных школ городов Брянск, Унеча, Новозыбков новой популяции молодых художников, для которых тема
экологии души, экологии природы стала основой для творческих поисков. Видимо, этим можно объяснить многочисленные победы выпу10

скников вышеуказанных школ на международных выставках, фестивалях детского художественного творчества.
Кстати, творчество ребят, посвященное этой проблематике, вызывает большой интерес наших зарубежных партнеров в
Германии, Швейцарии, Китае, США.
Как это ни парадоксально, Чернобыль сплотил на постсоветском пространстве силы сообщества работников культуры,
активизировал голос нашего профессионального сообщества, в
определенной мере способствовал усилению гражданского самосознания наших специалистов. В силу чего, на мой взгляд, в
эти годы значительно повысился авторитет работников культуры в местном сообществе.
Важно подчеркнуть, что культурное сотрудничество в
приграничных областях России, Белоруссии, Украины, наиболее
пострадавших от Чернобыльской аварии, за последние 20 лет, не
только не ослабевало, но обрело новые плодотворные и интересные формы. Особое внимание в этой работе было уделено
социально незащищенным категориям населения  детям, студентам, непосредственным ликвидаторам Чернобыльской аварии.
Эта работа не утратила своей актуальности, получила
признание на Международном и Всероссийском уровне.

О. Ю. Куликова,
заместитель директора БОНУБ
им. Ф. И. Тютчева

Чернобыльская проблематика
в работе библиотек области
Советский Союз, частью которого являлись братские
славянские республики, как и другие великие империи всемирной истории, закончил свое существование распадом, низвержением прежних идеалов, разрушением многих, ранее казавшихся
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незыблемыми, ценностей; образованием кордонов и границ.
Общее пространство исторического бытия разных славянских
народов было разорвано границами трех государств, разделено
различными правовыми системами и политическими установлениями.
На очередном витке истории происходило «забывание» и
можно даже сказать замалчивание прошлого исторического
опыта, чтобы позднее  на ином витке  заново открывать то,
что некогда было постигнуто и реализовано, хотя и в иных условиях, да и в ином масштабе.
Сегодня территория приграничья трех независимых государств может даже сравниться с небольшим европейским государством. И, несмотря на то, что нас разделяют границы,
центробежные силы добрососедства, сотрудничества и даже
родственные связи, единая история, общие культурные традиции и глубокие славянские корни продолжают объединять нас.
Это единение не государственный заказ или политические уловки, это необходимое условие, которое в разные исторические
периоды проявлялось в различных уровнях взаимоотношений:
как в официальных политических заявлениях, в экономических
программах, в развитии культурных связей; так и на обыденном
уровне  в установлении так называемой «народной дипломатии».
За время, прошедшее после распада Союза, очень многое
изменилось в нашей жизни, это коснулось и системы библиотек.
И в первую очередь их количественного состава. Так за 20 лет
сеть общедоступных библиотек в Брянской области сократилась
более, чем на 9,2% (в 1985 году – 810 библиотек, в 2005 году
735 библиотек) (из них более 9,98% в сельской местности (в
1985 году – 691 библиотека, в 2005 году – 622 библиотеки). Это
произошло по разным причинам. Во многом это объективный
процесс  увеличение количества городского населения (миграция), демографический кризис, экономические проблемы, развитие информационных процессов, увеличение каналов и источников информации. Но нельзя не принимать во внимание и
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субъективные причины: библиотека перестала быть необходимым идеологическим звеном государственной политики, произошла смена ценностей и приоритетов, библиотеки долго и
сложно доказывали свое место в общем процессе перемен, не
проявляли необходимой настойчивости и активности.
Государство, в лице чиновников различного ранга, с легкостью расставалось с тем, что годами создавалось, чтобы поддерживать и транслировать бесценный исторический опыт, знания, общечеловеческие ценности. Во всем мире библиотеки финансово затратны, но вложения в библиотеки выгодны, так как
средства, вложенные в книги, периодику, технику многократно
используются большим количеством людей, они работают на
формирование и развитие личности. Не раз приходилось слышать, что библиотеки  это фундамент культуры, а культура народа - это устойчивое и цивилизованное будущее государства.
Поэтому, являясь свидетелями беспощадного сокращения количества библиотек, мы с тревогой думаем о нарастающих
процессах информационного неравенства, функциональной безграмотности, замалчивания и искажения исторической памяти.
Наверное, не случайно Чернобыльскую трагедию связывают с распадом мощного союзного государства, так как она
выявила во всей остроте те негативные стороны, которые характерны для авторитарного и строго идеологизированного государства.
20 лет, которые прошли после Чернобыля,  не только не
притупили боль и страх от свершившегося, потерянного, утраченного, но и обострили многие проблемы. Чернобыльская трагедия обсуждается на самых высоких международных уровнях.
До сих пор нет однозначных оценок свершившемуся. Чернобыль  это новая реальность, в которой и с которой нам предстоит жить. Мы пытаемся осмыслить этот 20-летний опыт, внести свою лепту и учиться жить в этой реальности.
В беседе с Полем Вирилио, ведущим французским философом,
Светлана Алексиевич, белорусский прозаик, автор книг «У войны не
женское лицо», «Чернобыльская молитва» и многих других, лауреат 17
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международных премий, задает вопрос: Почему опыт Чернобыля ставит под сомнение нашу картину мира?1
Позволю процитировать несколько мыслей из этой беседы. Поль Вирилио: «Чернобыльская катастрофа ... в аспекте
пространства является локальной..., но в аспекте времени  глобальной. Она продлится дольше жизни целых поколений, продлится не одно столетие... Чернобыль  это событие времени, но
и событие истории...»
Светлана Алексиевич: «(Я беседовала не менее чем со ста
ликвидаторами). ...эти солдаты огня.... осознали, что они  первые, кто обрел новое знание, и не хотели, чтобы это знание утратилось с их смертью.....Они вели себя как люди, которые катапультировались в новую реальность и хотели просветить нас о
будущем... они все время говорили о НОВОМ ЗНАНИИ (выделено O.K.)... смотрите, вам с этим знанием надо что-то сделать... Люди поняли, что для того, чтобы выжить, необходимо нечто понять… Ибо как можно устоять перед тем,
чего не понимаешь, чему нет объяснения, чего никто не знает?».
Проведенные исследования показали, что за прошедшие
годы население территорий, затронутых Чернобыльской аварией, не получило полной и достоверной информации о ее последствиях. Предоставление такой информации продолжает оставаться актуальным и сегодня. Сошлюсь на данные социологического исследования 2005 года, проведенного «Институтом радиологии» при совете Министров Республики Беларусь в Гомельской области.
Большая часть респондентов обращает на информацию особое внимание (55,6% респондентов), а также желала
бы получить более полную информацию (37,8% опрошенных), информация побуждает найти рекомендации по обес1

Вирилио, П. Чтобы не вернуться в будущее. Почему опыт Чернобыля ставит под сомнение нашу картину мира : [ беседа ] / записала С. Алексиевич //
Дружба народов.  2004.  № 6.  С. 200-208.
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печению безопасной жизнедеятельности и следовать им (37%
респондентов), и только 6,9 % полученная информация пугает. Главный вывод  Считают, что недостаточно информированы по вопросам обеспечения безопасной жизнедеятельности
60,7% опрошенных.2
Как показали исследования, синдром недоверия к информации, передаваемой населению через средства массовой информации, еще полностью не изжит. К сожалению, материалы,
передаваемые СМИ, все еще носят сенсационный, разрозненный
характер. Чаще сообщения появляются к юбилейным датам.
Библиотеки нашей области, являясь центрами экологической информации для широкого круга своих читателей, всячески
способствовали
развитию
системы
радиационноэкологического просвещения на Брянщине. Кроме чисто информационной деятельности, проводятся многочисленные мероприятия мировоззренческого характера. В арсенале средств
библиотек области  большое разнообразие форм, начиная от
Гражданских форумов, читательских конференций, до викторин
и экологических турниров.
Брянская область явилась соорганизатором Международного экологического Форума «Мир после Чернобыля: 20 лет
спустя» в рамках Международной Конференции «Крым 2006».
Для обсуждения были предложены следующие темы:
«Библиотека в системе: новая информация  новое знание» (Распространение экологической информации и формирование знаний в условиях техногенных катастроф (на примере
аварии на Чернобыльской АЭС)).
«Роль библиотеки в жизни вынужденных переселенцев».

2

Лупей, О.В. Чернобыльская катастрофа: информационная поддержка и реабилитация населения пострадавших районов / О.В. Лупей, Н.Я. Борисевич //
Чернобыль  20 лет спустя: Социально-экономические проблемы и перспективы развития пострадавших территорий: материалы междунар. науч. –
практ. конф.  Брянск, 2005.  С. 367.
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В дни печальной годовщины в апреле-мае 2006 года на
сайте Брянской областной библиотеки работала виртуальная
конференция «Из истории погибших библиотек» (К 20-летию
годовщины Чернобыльской катастрофы). Проведению этой
конференции предшествовала большая научно- исследовательская работа библиотек юго-западных районов и районов, где
компактно проживают переселенцы из пострадавших территорий. На конференции представлены материалы, посвященные
• истории населенного пункта, где располагалась
библиотека до закрытия,
• деятельности конкретной библиотеки  фондам,
мероприятиям, персональной информации о читателях, библиотекарях, работавших в библиотеках до закрытия.
Для нас важно было собрать, проанализировать и представить всю информацию, связанную с процессом закрытия
библиотек (распоряжения, постановления, акты и т.п.), а также
отследить отражение этих событий в районных и областных газетах тех лет.
Каждая библиотека  это определенный этап жизни села,
поселка, это жизнь, интересы, проблемы и тревоги людей, это
наша история, к которой мы должны относиться бережно.
Чернобыль оставил неизгладимый след в судьбах более
чем 50 тысяч человек, которые должны были переселиться в
чистые районы Брянской области и другие регионы Российской
Федерации. В области возникла новая острая социальная проблема - вынужденные переселенцы.
В ходе проведения виртуальной конференции было уделено много внимания тем библиотекам, которые обслуживают
вынужденных переселенцев, показана их реабилитационная
роль: библиотека, как точка опоры для людей, оторванных от
привычных родных корней.
Среди главных задач, которые решают библиотеки  интеграция переселенцев и их адаптация к новым условиям проживания. В
работе сельских библиотек органично сочетаются два направления:
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сохранение исторической памяти об утраченных корнях, преемственность традиций и новое обретение Малой Родины.
Мы учли возможности виртуального пространства и уделили большое внимание иллюстративному материалу.
Наша межгосударственная конференция дополнит новыми материалами эту печальную страницу нашей общей истории,
по итогам двух конференций будет издан сборник и CD.
20 лет  это достаточно большой период в масштабах одной человеческой жизни и ничтожно малый в исторических
масштабах. Но за это время много осмыслено, изучено, опубликовано, и библиотечное сообщество Брянщины внесло свою
лепту в этот процесс.

Ю. И. Максименко,
заместитель директора Гомельской
областной универсальной библиотеки
им. В. И. Ленина

Публичные библиотеки Гомельщины и
Чернобыль
Чернобыль оставил след не только в истории человечества, в душах людских, но и отразился на здоровье людей. И задача библиотек  помочь населению своей зоны обслуживания
выжить духовно и физически в постчернобыльское время.
На протяжении не одного десятка лет многие ЦБС Гомельщины в апреле традиционно проводят недели, декады и месячники экологии, приуроченные к дню аварии на Чернобыльской АЭС.
Публичные библиотеки Гомельщины  активные участницы республиканского конкурса на лучшую организацию работы библиотек по экологическому образованию и информированию населения. По результатам I республиканского конкурса
победителями стали Речицкая ЦРБ (1 место), при которой долго
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и плодотворно функционировал экологический центр "Экоколокол", и Лельчицкая (3 место), которая за организацию экологического центра "Набат" и эффективную его просветительскую
работу получала призовые места в областных конкурсах.
По результатам II республиканского конкурса призерами
стали: Гомельская областная универсальная библиотека (1 место
среди областных библиотек) за многогранную методическую
деятельность в области экологического образования населения,
Гомельская ЦГБ имени А.Герцена (II место среди городских
библиотек) и Новолуковская сельская библиотека Жлобинского
района (1 место среди сельских библиотек).
В конце 2005 г. подведены итоги третьего республиканского конкурса, на котором также отмечена премиями работа
гомельских библиотек: Дубровская сельская библиотека Светлогорской РЦБС (1 место), Гомельская ЦГБ (2 место) и Радушская сельская библиотека Жлобинского района (3 место). Чернобыльская трагедия  явление в духовной жизни человечества.
Это понимают работники библиотек Гомельщины. В апреле
2004 года по инициативе Хойникской ЦРБ на базе Дворищанской сельской библиотеки открыт Чернобыльский музей.
"Дорогой выселенных деревень"  районная благотворительная акция с активным участием центральной районной библиотеки ежегодно проводится в Брагинском районе. Акции "Полесские журавлики" и "Печаль моя светлая" проводились в Гомельской ЦРБ совместно с Гомельской благотворительной организацией "Последняя надежда". В рамках акций звучали стихи
чернобыльской тематики гомельских поэтов, проводились устные журналы ("Чернобыль  горькая полынь") и другие мероприятия.
Вечер "Чернобыль в белорусской поэзии" (Лоевская
ЦРБ), урок искусства "С тревогой за судьбу народа", посвященный чернобыльской теме в творчестве художника М.Савицкого
(Калинковичская ЦРБ), круглый стол "Чернобыль: уроки катастрофы" (Ветковская ЦБС), фотовыставка "Чернобыль был когда-то моим домом", на которой были представлены фотографии
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переселенца С.Вознюка, сделанные на территории 30километровой зоны, прилегающей к Чернобыльской АЭС (Чирковичская сельская библиотека Светлогорской РЦБС), литературные вечера и читательские конференции по книге С. Алексиевич "Чернобыльская молитва"  эти и другие мероприятия
проводились библиотеками в рамках ежегодных апрельских
"чернобыльских" декад и недель.
Стали традиционными встречи в библиотеках с участниками событий на Чернобыльской АЭС. В Валавской сельской
библиотеке в апреле 2002 г. состоялся вечер "Колокола тревоги
нашей" с участием ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В Наровлянской ЦРБ на встречу с участниками клуба "Встречи" был приглашен старший прапорщик пожарной охраны, кавалер ордена
Красной звезды И.М. Шаврей. Он, один из героев-пожарных,
участников ликвидации аварии на ЧАЭС, воспоминал друзей,
события апрельской ночи 1986 года, свою деревню, которая попала в зону отселения. В Хойникской ЦБС в рамках Дня скорби
состоялась встреча с участником событий майором в отставке
Г.А. Барановым.
Вечера-реквиемы  "Боль и память" (Петриковская ДРБ),
"Сомкнулся дыханьем Чернобыльский круг" (Гомельская ЦГБ)
и другие, посвященные людям, ставшим жертвами чернобыльской катастрофы, также ежегодно проводятся в публичных библиотеках Гомельщины.
Электроннная база данных "Исчезнувшие, но не забытые" готовится Гомельской областной универсальной библиотекой имени В.И. Ленина совместно с ЦБС "чернобыльских" районов к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В ее основе 
информация о населенных пунктах и библиотеках Гомельщины,
исчезнувших с лица Земли после аварии на ЧАЭС.
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А. Г. Миненко,
ведущий библиотекарь
научно-методического отдела
БОНУБ им. Ф. И. Тютчева

Свидетели прошлого 
памяти будущего
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса…
И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет…
Ф.И. Тютчев
20 век. Очень непростое и противоречивое время в истории России: революции, войны, тираны…
26 апреля 1986 года случилась беда  взрыв на четвертом
блоке Чернобыльской атомной электростанции.
Брянщина, как территория России, оказалась в самом
эпицентре этого трагического события, имя которому Чернобыль. Мирный атом, став неуправляемым, принес много горя и
наделал много бед. В Брянской области наиболее сильно (более
85% территорий) пострадали Новозыбковский, Гордеевский,
Злынковский, Красногорский, Клинцовский и Стародубский
районы. По сегодняшний день к загрязненным территориям в
области относится 1 млн. 270 тыс. га пашни, 490 тыс. га пастбищ и сенокосов, 228 тыс. га леса. Эту территорию принято на20

зывать "юго-западные районы Брянской области". Если оглянуться назад, в историю, то именно эта территория нашей области была намечена как перспективная для развития нашего
региона в целом, там для этого имелись все условия. На приграничных территориях трех союзных республик тогда, а теперь
трех независимых государств  России, Белоруссии, Украины
были созданы хорошие условия для успешного развития промышленного, сельскохозяйственного и культурного сотрудничества. На границе трех славянских государств воздвигнут Монумент в честь дружбы братских народов. Развитию района способствует наличие федеральной Транспортной сети: железная
дорога Москва  Брянск  Гомель  Киев, автомобильная магистраль Брянск  Гомель. Через юго-западный район проходят
важнейшие российские трубопроводы: нефтепровод Западная
Сибирь  Альметьевск  Унеча  Новозыбков  страны Европы
и газопровод Западная Сибирь  Москва  Украина  страны
Восточной и Западной Европы. Благоприятные почвенноклиматические условия позволяли возделывать различные зерновые культуры. А хорошие пастбища  это развитое животноводство молочного и молочно-мясного направления. В послевоенные годы активно стала развиваться и промышленность в
районных центрах области. Важная районообразующая роль
принадлежала легкой промышленности: текстильной, кожевенно-обувной. Развивалась деревообрабатывающая и пищевая
промышленность (овощеконсервная, спиртовая, крахмалопаточная и др.).
Жизнь кипела, открывались не только новые фабрики и
заводы, но и школы, библиотеки, музеи. Люди жили, рожали детей, писали историю своего края.
За последние 20 лет численность населения югозападных районов уменьшилась почти на 60 тыс. человек, причем в одном только Красногорском районе количество жителей
сократилось более, чем на 50%. Одна из основных причин непосредственно связана с Чернобыльской катастрофой. Достаточно
большая территория Брянской области была отнесена к "зоне
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отселения". Началось переселение в наиболее "чистые" районы,
которое растянулось на десятилетие. За период действия Государственной программы по ликвидации последствий аварии на
Брянщине из населенных пунктов зоны отселения и зоны с правом на отселение выехало около 53 тыс. человек. Кто-то возвращался, потому что не смог жить не на своей земле, а кто-то
остался жить на новой Родине, пустил корни, но всегда будет
хранить в своем сердце память о той земле, на которой жили и
откуда не по своей воле уехали. Библиотеки в этой ситуации
пытались найти в книгах, статьях ответы на вопросы:
 как и чем обезопасить себя дома;
 какие продукты можно есть, а какие нельзя, и многое,
многое другое.
Люди шли в библиотеки, спрашивали у библиотекарей,
будто они были главными специалистами по всем вопросам,
связанным с радиацией и ее влиянием. В той ситуации правда
была под запретом, люди непроизвольно, сами того не понимая,
потянулись к правде, а найти ее было крайне сложно, никто не
был готов к такому повороту событий.
Сегодня, по прошествии двадцати лет со дня этой черной
даты в нашей жизни, особенно важно представить масштабы катастрофы во всей ее трагической полноте и во всех ее тяжких
последствиях. Одна из таких, еще не прочитанных страниц истории катастрофы  судьба библиотек, находившихся в населенных пунктах пострадавших территорий.
В 1986 году библиотечная сеть Брянской области составляла 812 библиотек. В 2005 году библиотечная сеть Брянской
области составила 732 библиотеки, т.е. всего за 20 лет было закрыто 80 библиотек.
Официально по причине, связанной с последствиями
Чернобыльской аварии, закрыто всего 5 библиотек (Заборская
сельская библиотека Красногорского района, Барсуковская
сельская библиотека Красногорского района, Святская сельская
библиотека Новозыбковского района, Каменская сельская биб-
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лиотека Злынковского района, Новосергеевская сельская библиотека Климовского района).
Люди покидали села, приходило в упадок сельское хозяйство, учреждения культуры. Страшно, когда гибнет тот огонек знаний, тот очаг культуры, который дал путевку в жизнь,
помог получить образование многим, очень многим нашим землякам.
Итак, 20 лет. Кто ответит, много это или мало?
Для кого-то  исковерканная судьба, путь в унылую бесконечность. Для кого-то  символ эпохи, ушедшей в небытие
или, быть может, отложившейся пластом на дне памяти. А ктото ответит, что 20 лет мы живем с Чернобыльской аварией, разделившей мир на две временные эпохи. А сам Чернобыль  Рубикон для нас всех, и, значит, нет пути назад, значит надо идти
вперед, сохраняя в памяти нашу историю, нашу жизнь.
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Д. И. Мельниченко,
главный библиотекарь отдела
библиотековедения Гомельской
областной универсальной
библиотеки им. В. И. Ленина

"Исчезнувшие, но не забытые" 
общедоступная БД о населенных
пунктах и библиотеках
Гомельщины, исчезнувших с лица
земли после аварии
на Чернобыльской АЭС
После аварии на Чернобыльской атомной электростанции
70% всех радиоактивных веществ, выброшенных в атмосферу,
выпало на земли Беларуси, где в зоне загрязнения оказалось 3
668 населенных пунктов, в том числе 53 города; соответственно
в Украине  1 651 населенный пункт и в России  1 100.
Авария на Чернобыльской АЭС изменила судьбы миллионов людей. В Беларуси на загрязненных территориях проживало 2,2 млн. человек. Материальный урон государства от последствий аварии оценивается в 32 бюджета республики за 1985
год. Неизмеримо горе тех людей, кому довелось быть переселёнными в другие места, кто потерял своих родных и близких.
От аварии на ЧАЭС пострадал каждый пятый белорус.
По географическому положению Гомельская область находится вблизи ЧАЭС (От южной ее точки д. Гдень, до города
Припять напрямую 17 км.), поэтому Гомелыцина больше других
областей Беларуси пострадала от чернобыльской катастрофы.
Из 415 белорусских деревень, которые были отселены и
прекратили своё существование, 275 деревень и посёлков были
отселены с территории Гомельской области. Многие населённые
пункты захоронены, на местах их существования установлены
скромные памятники. Одичавшие сады и одинокие гнёзда аи24

стов напоминают о том, что до аварии на ЧАЭС в этих местах
жили люди. С 1985 по 2006 год численность населения по области сократилась больше чем на 178 000 человек.
Последствия чернобыльской аварии все еще остро стоят
перед людьми, это не только местная и национальная проблема,
но и глобальная озабоченность мирового сообщества.
За 20 лет, прошедших после аварии на Чернобыльской
атомной электростанции, проведено много исследований экологического, медицинского, социально-психологического характера, позволяющих судить о ее последствиях. Сегодня востребована самая разная информация, связанная с темой Чернобыля.
Являясь, прежде всего, информационными учреждениями, библиотеки призваны накапливать и предоставлять пользователям
имеющуюся информацию по самым разным вопросам.
Гомельская областная библиотека совместно с централизованными библиотечными системами работает над созданием
БД «Исчезнувшие, но не забытые», которая позволит обеспечить
полноту информации об отселенных деревнях и закрытых сельских библиотеках. В создании ЭБД принимают участие 10 централизованных библиотечных систем (Брагинская, БудаКошелевская, Ветковская, Добрушская, Ельская, Кормянская,
Лельчицкая, Наровлянская).
Уже подготовлено техническое задание, в республиканском дочернем предприятии «Маркер» разрабатывается программа для ЭБД. В настоящее время завершается работа над редактированием и уточнением данных, полученных из ЦБС области.
В ЭБД вся информация по отселённым деревням и поселкам будет содержаться в полях:
1. Карта;
2. Название, административно-территориальное положение
населенного пункта;
3. Сведения о дате возникновения (или о первом упоминании);
4. Краткая историческая справка;
5. Сведения о памятниках природы, истории, культуры;
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6. Краткие сведения о знаменитых уроженцах населенного
пункта;
7. Социально-экономическое и культурное положение населенного пункта накануне аварии на ЧАЭС (количество дворов,
число жителей, наличие школы, детского сада, ФАПа, магазинов, дома культуры, библиотеки);
8. Сведения о библиотеке:
 дата основания (указывается решение органа власти, №
от _____)
 дата закрытия (указывается решение райисполкома, №
от ________)
 книжный фонд и число читателей на момент закрытия
 Ф.И.О. библиотекаря, проводившего работу по закрытию
библиотеки.
Эта база данных является краеведческой, создается на белорусском языке и позволит пользователям Гомельской областной библиотеки иметь свободный доступ к информации о деревнях и поселках, которые исчезли с карты Гомельщины после
аварии на ЧАЭС. В настоящее время свободного доступа к такой информации нет, она может быть получена путем официального запроса в Управление по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского областного исполнительного комитета. В 8 районных центрах в
память об отселенных деревнях установлены памятники, мемориальные комплексы, которые напоминают жителям и гостям
малых городов о последствиях Чернобыльской трагедии.
Вместе с отселением деревень закрывались библиотеки.
Сведения о них остались в архивных документах, собраны в
центральных библиотеках, вписаны в историю библиотечного
дела Гомельщины. ЭБД «Исчезнувшие, но не забытые» позволяет проследить не только сокращение сети библиотек Гомельщины в постчернобыльский период, но и предоставляет сведения о
дате основания и закрытия библиотеки, величине книжного
фонда, количестве читателей на момент закрытия библиотеки. В
БД указывается фамилия, имя, отчество библиотекаря, прово26

дившего работу по закрытию библиотеки. За время, прошедшее
после аварии на ЧАЭС, сеть библиотек Гомельщины сократилась на 285 единиц. В связи с отселением деревень Брагинская
ЦБС сократилась на 32 библиотеки, столько же библиотек закрыто в Ветковской районной централизованной библиотечной
системе, 21  в Чечерской, 19  в Буда-Кошелевской, 18  в
Хойникской, 17  в Наровлянской, 15  в Добрушской, 14  в
Кормянской, 7  в Ельской, 1  в Лельчицкой. Значительная
часть сельских библиотек была закрыта в связи с резким сокращением числа жителей (деревни имели статус свободного отселения, поэтому молодёжь и семьи с детьми мигрировали в чистые зоны).
В поэме Михася Башлакова «Лшея на цемнай вадзе» воссоздана картина отселенных деревень Беларуси:
Нашы вёсю пагостамi сталь.. Не вайна... Вшаваты прагрэс
Сшiм полымем смутку i жалю Дацвiтае за вокнаш бэз Спусташэнне...
Создаваемая БД «Исчезнувшие, но не забытые» является
посильным вкладом ГОУБ в реализацию программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», одним из принципов которой является
принцип общедоступности информации.

Н. И. Кусая,
ведущий методист Щорсовской
ЦБС Черниговской области

Вопросы экологии в работе библиотек
Щорской ЦБС Черниговской области
Щорсовщина является одним из красивейших уголков
Черниговской области, который на севере граничит с Климовским районом Брянской области Российской Федерации. Его
площадь составляет около 130 тысяч гектаров. В Щорском районе протекает 17 речек общей протяжностью 243 км, наиболь27

шая из них  река Сновь. Украшением и богатством района являются сосновые леса, которые занимают более 40 тысяч гектаров. В них на сегодняшний день из крупных животных сохранились лоси, кабаны, косули.
8,5% площади нашего района занимает природнозаповедный фонд. Он насчитывает 31 объект, 2 из них  общегосударственного значения. Есть и 3 памятки природы: это 17
дубов, возраст которых 250-300 лет, участок чистых елочных
посадок и «Галльский мох». От всех земель района 56,4% составляют земли сельскохозяйственного назначения.
Щорсовщина имеет свои экологические проблемы, которые характерны для всей области. Сложной остается ситуация с
охраной и правильной эксплуатацией земельных ресурсов района: не все пахотные земли распахиваются в связи с нехваткой
техники и горючего, не на должном уровне ведется борьба с
сорняками из-за отсутствия денег на приобретение гербицидов,
нарушается севооборот, мало вносится органических и минеральных удобрений. Загрязняются водные ресурсы сбросами
Петровского крахмального завода и Новоборовичского спиртзавода, недостаточно эффективно работают очистные сооружения
закрытого акционерного общества «Коммунальник». Большую
обеспокоенность вызывает состояние общественных колодцев.
По данным санитарно-эпидемиологической станции в 60-ти
процентах отобранных проб вода не соответствует нормам.
Производственные и бытовые отходы  наибольшие загрязнители окружающей среды, они оказывают негативное влияние на
воды, леса, воздух, почву. Этот вопрос постоянно контролируется местной властью и экологической службой. Особое внимание
уделяется в районе состоянию лесов, контролю за их вырубкой и
посадкой, проводится заготовка семян деревьев и выращивание
посадочного материала в необходимом количестве.
Считается, что наш район миновала беда Чернобыля. После аварии у нас работало несколько комиссий по проверке на
радиоактивное загрязнение, и район официально признан чистым.
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В решении региональных экологических проблем стараются найти свое место и библиотеки района, используя различные формы работы, прежде всего, в плане просвещения населения, воспитания у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Постоянно пополняются фонды библиотек
системы. Приобретены сборники документов и материалов, определяющих политику страны в этом направлении, книги, посвященные вопросам экологии, периодические издания. Мы обратились в Государственное управление экологии и природных
ресурсов в Чернигове, и они откликнулись на нашу просьбу, выделили нам подборку литературы экологической направленности и комплект плакатов чернобыльской тематики.
В «Публичном центре региональной информации», который создан при центральной библиотеке, представлены документы местной экологической службы, материалы об экологических проблемах района. В ежеквартальном информационном
бюллетене новых поступлений документов в ЦБС выделен раздел «Экология». Данная тема отражена в систематическом каталоге и картотеках библиотек системы. Осуществляется информирование заинтересованных лиц о новых поступлениях документов экологической тематики.
Регулярно организуются выставки по экологическим вопросам. Так, в центральной библиотеке действовала выставкадиалог «Все от природы... А что взамен?», в Сновской библиотеке-филиале  выставка-предупреждение «Спасем ли мы планету?» и др.
Детская библиотека координирует работу в этом направлении с Черниговской экологической ассоциацией «Зеленый
свет» и в своих стенах организовала эколого-правовой информационный центр. Этой же организацией был объявлен конкурс
ученических сочинений, лучшие из которых вошли в изданный
сборник «Источник моего детства» (Сто источников Черниговщины). Библиотекари рассказали детям о конкурсе, разъяснили
тему, помогли в оформлении работ. Книга в свое время поступила во все библиотеки системы, и состоялась ее презентация. И
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хотя в сборник вошло сочинение только одного нашего читателя, все участники поняли, что с чистыми источниками связано
бытие каждого человека. А по инициативе библиотекаря нашей
Займищанской сельской библиотеки-филиала А.Е. Крумкача
был возрожден один из таких источников. С помощью спонсоров его расчистили и обустроили. Состоялось торжественное
освящение. Сегодня и взрослые, и дети спешат к нему испить
живительной воды. Учитывая недостаток в нашем районе чистой воды, Щорской ЦБС была разработана программа «Живой
источник», в ходе которой и проходят подобные мероприятия.
По программам «Окружающая среда и ты», «Познай мир
природы» работают Кучиновская и Турьянская сельские библиотеки-филиалы. Важным направлением в своей работе ведущий библиотекарь Кучиновского филиала считает воспитание у
юных читателей любви к родной природе, бережного с ней обращения. Совсем маленькими приходят они в ее клуб «Природолюб» и подрастают, впитывая в себя информацию из книг,
слов библиотекаря, личных впечатлений от клубных занятий,
которые проходят как в библиотеке, так и в походах-экскурсиях
на природе. Экспозиции из природных материалов, сделанные
членами этого клуба, пользуются успехом у посетителей районных и областной выставок народного творчества.
Интересна экологическая программа Турьянской библиотеки. Так, для юных читателей был проведен экологический час
«Мое поведение на природе», ко Всемирному дню воды было
приурочено литературно-экологическое путешествие «Из семи
криниц водица». На заседаниях экологического клуба «Эдельвейс» дети знакомятся с экологическими проблемами страны и
своего края, решают, как помочь растительному и животному
миру, не навредить окружающей среде. Они с удовольствием
принимают участие в разнообразных экологических играх, викторинах, акциях, путешествуют по страницам Красной книги,
выполняют творческие работы.
Ведущий библиотекарь Великощимельского филиала
М.А. Косенчук объединила сельских любительниц цветов, по30

добрала необходимый комплект литературы, выписала журнал
«Цветоводство». И потянулись к ней женщины, чтобы узнать
больше о своих любимцах, пообщаться в клубе «Квiткарочка», а
на традиционном празднике села показать прекрасную экспозицию из выращенных цветов.
Всемирному дню охраны окружающей среды Новоборовичская сельская библиотека-филиал посвятила День экологии
«Будь природе другом», в рамках которого прошли мероприятия
для различных возрастных категорий читателей: для взрослых 
Гражданский Форум «Экология края: что необходимо сделать?»,
где в ходе дискуссии они высказывали свои мысли и пытались
найти пути для улучшения экологической ситуации в регионе;
для старшеклассников  путешествие экологической тропинкой
по путеводителю «Зеленi скарби Приснов'я» (тропинка пролегла
вдоль реки Сновь от Новых Борович до Загребельной Слободы,
кроме того, дети познакомились с редкими и полезными растениями гидрологического заказника местного значения «Моховое»; а учащиеся младших классов задержались в библиотеке на
экологическую минутку «Вред наших «подарков» природе»).
При центральной библиотеке уже несколько лет работает
молодежный клуб «Дебаты». В прошлом году среди прочих дебатировалась тема «Экологическим кризисам придается преувеличенное значение». В ходе подготовки участники дебатов проработали массу книг и периодических изданий. В выступлениях
приводились очень интересные примеры, грамотно строились
заключительные доклады. Главными объектами споров стали
вопросы «Переработка и сохранение отходов атомной энергетики» и «Умение людей ориентироваться в условиях экологической кризисной ситуации». Накануне 20-летия Чернобыльской
трагедии состоялись дебаты по теме «Атомная энергия  лучший вид энергии?». Эмоционально отстаивали старшеклассники
свои точки зрения, оперируя фактами.
К 20-летию Чернобыльской катастрофы районной администрацией был составлен план мероприятий, в русле которого
и проходила работа всех задействованных организаций, в том
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числе и библиотек. Центральная библиотека и Щорский исторический музей провели встречу с ликвидаторами аварии «Чернобыль не имеет прошлого». Состоялись такие встречи и в сельских библиотеках. В ЦБ и ряде филиалов были организованы
Дни информации «Чернобыль: жестокая правда», «Земля родная, изувеченная скрипка моя». Совместно с клубными учреждениями проводились тематические вечера памяти «На Чернобыль журавли летели». Многие библиотеки принимали участие
в организации митингов-реквиемов памяти «Чернобыльские
звоны». Все эти мероприятия сопровождались книжными выставками «Чернобыль: горькие воспоминания и вечная боль»,
«1986-2006. Чернобыль: раздумья вокруг даты».
При проведении мероприятий по экологии библиотеками
широко используется художественная литература. С особым
вниманием мы относимся к творчеству писателей-земляков. Так,
уроженец села Займище Щорского района русский писатель
Иван Евсеенко, главный редактор воронежского журнала
«Подъем», лауреат премии имени Ивана Бунина, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации подарил библиотеке
свое новое произведение «Отшельник», в котором поднимается
тема последствий чернобыльской катастрофы. Эта повесть широко пропагандируется среди читателей.
ЦБ ставит перед собой задачу  помочь сельским библиотекарям района понять современные проблемы охраны природы,
экологии, научить их работать с этой темой. В 2005 г. для них
был проведен семинар «Библиотека и экологическое просвещение населения», состоялись встречи библиотекарей с представителями экологической службы. В начале текущего года для работников сельских филиалов был организован библиотечный
тренинг «Гражданский Форум как способ формирования гражданской позиции». В ходе тренинга библиотекари приняли участие в показательном мероприятии  Форуме «Экология нашего
края: что необходимо сделать?». К Форуму был подготовлен
дискуссионный буклет и издана брошюра «Экология Щорсовщины». Был приглашен представитель администрации. Благода32

ря тщательной подготовке, Форум прошел активно, но пока эта
форма работы для села представляется сложной. До настоящего времени она внедрена только в одной сельской библиотеке, о
чем уже говорилось выше.
Кроме методики проведения Гражданского Форума в нашей ЦБС используются и другие материалы, привезенные в
прошлом году из Брянска нашим ведущим библиотекарем Оксаной Мокросноп, где она по приглашению Брянской ОУНБ им.
Ф.И. Тютчева проходила курс повышения квалификации в первой Межгосударственной библиотечной школе-семинаре «Экологическая информация и просвещение в интересах устойчивого
развития». Поэтому мы считаем полезными подобные профессиональные встречи.

Л. В. Меркешкина,
главный библиотекарь отдела
сельскохозяйственной литературы
БОНУБ им. Ф. И. Тютчева

Новый информационный продукт
«Библиотека в жизни вынужденных
переселенцев»
Вследствие Чернобыльской трагедии возник новый вид
миграций – вынужденные чернобыльские переселения.
За время, прошедшее со дня аварии (1986-2004 годы), в
чистые районы Брянской области и другие регионы Российской
Федерации переселено и добровольно выехало 56, 4 тыс. человек.
Переселение является радикальным способом защиты и
прекращает воздействие облучения, но сопровождается недостаточно изученными до настоящего времени социальнопсихологическими и медико-биологическими последствиями
для человека, семьи, целого поселения.
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В настоящее время вопрос чернобыльского переселения на
Брянщине рассматривается в соотношении «польза-вред»: тяжелейший стресс, вызванный переселением у людей, множество
социально-бытовых проблем, значительные финансовые затраты
на комплекс мероприятий, связанных с переселением. Было ли
это так необходимо? Тем не менее, решение тогда было принято
и для переселенцев важно было преодолеть все трудности и адаптироваться на новом месте, в новой социальной среде.
Для смягчения социальной и социально-психологической
напряженности были созданы центры и отделения социальнопсихологической реабилитации населения в п. Никольская Слобода (Жуковский район), г. Клинцы, Новозыбков, Злынковском
и Климовском районах Брянской области.
Библиотеки, являясь центрами информационной культуры и досуга для населения, также оказывали посильную помощь
в адаптации переселенцев в новых условиях проживания. В связи с этим возникла идея создания информационного ресурса,
раскрывающего опыт работы библиотек тех районов, где обрели
новую Родину люди из зоны опасного проживания. В содержании электронного издания «Библиотека в жизни вынужденных
переселенцев» выделено три основных раздела:
 Анализ ситуации по переселению населения из радиоактивно загрязненных районов на основе официальной информации
 Из опыта работы библиотек по минимизации последствий
Чернобыльской аварии для населения Брянской области
 Информационное обеспечение проблемы преодоления последствий Чернобыльской катастрофы.
В первый раздел включены следующие информационные
материалы:
Брянская область: социально-радиационный паспорт
 Интервью с Губернатором Брянской области: "Брянская
область понесла колоссальные потери от Чернобыльской
трагедии"
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 Информационно-нормативные материалы по вопросам переселения (полные тексты действующих документов; перечень информационно-нормативных материалов по вопросам
переселения, принятых в период с 1986-1993 гг.).




Брянские общественные организации по защите прав переселенцев
Карта переселения
Сравнительные таблицы "Об изменении численности населения в зонах радиоактивного загрязнения в результате
переселения".

Второй раздел отражает опыт работы библиотек Брянщины. Дан общий анализ деятельности «Из опыта работы библиотек Брянщины по радиационно-экологическому просвещению
населения» и примеры деятельности библиотек зоны отселения
и зоны поселения: «Обретение Малой Родины»: работа библиотек Почепского района»; «Роль библиотек Жуковского района в жизни вынужденных переселенцев».
Последний раздел электронного издания раскрывает информационные ресурсы Брянской ОНУБ им. Ф.И. Тютчева по
проблеме Чернобыля:
 Информационный список статей "Экологические последствия аварии на ЧАЭС" (254 документа). Подготовлен на основе информации из библиографических баз данных «Экология», «Экология промышленности» и Справочно-правовой
системы «Консультант Плюс» за период 2000-2005 гг.
 Информационный обзор книг "Черно-белый Чернобыль":
книги из фондов Брянской ОНУБ им. Ф.И. Тютчева (более
50 изданий)
 Библиографический указатель «Эхо Чернобыля»: Работа
библиотек Брянской области по информационной поддержке
реабилитации территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
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 Рекомендательный полнотекстовый список литературы
"Молчащие колокола над селами": публикации о населенных
пунктах Брянской области, попавших в зону отселения
 Список Интернет-ресурсов «Чернобыль – 20 лет спустя»
 адреса 25 веб-сайтов.
Новый информационный продукт «Библиотека в жизни
вынужденных переселенцев» рассчитан на широкую пользовательскую аудиторию. Надеемся, что ресурс будет интересен нашим коллегам из библиотек других регионов.

Е. Л. Филонова,
старший научный сотрудник
Новозыбковского краеведческого музея
Роль Новозыбковского краеведческого
музея в информировании населения о мерах
преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Для нас, жителей юго-западных районов Брянской области, проблема влияния экологической катастрофы на ЧАЭС на
природу и окружающую среду является весьма актуальной: город Новозыбков и Новозыбковский район  наиболее пострадавшие от аварии на ЧАЭС не только в Брянской области, но и в
России. По уровню радиационного загрязнения территории города и более 80 % населенных пунктов района получили статус
Зоны отселения, который сохраняется и по настоящее время.
В первые годы после аварии на ЧАЭС сотрудники краеведческого музея, понимая, как велика роль нашего учреждения
в сборе материалов и информировании населения о мерах преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с
помощью различных форм научно-просветительской работы,
поддерживали тесную связь с городским штабом гражданской
обороны, санэпидемстанцией и Новозыбковским филиалом Все36

союзного научно-исследовательского института удобрений и
агропочвоведения им. Д.Н. Прянишникова.
Первыми экспонатами, поступившими в фонды Новозыбковского краеведческого музея по теме "Чернобыльская катастрофа", были брошюры, сборники материалов городской санэпидемстанции по пропаганде радиационной безопасности населения г. Новозыбкова и района, сборники трудов сотрудников
Новозыбковского филиала ВИУА им. Д.Н. Прянишникова о
комплексной системе защиты зерновых культур и реабилитации
радиационно-загрязненных сельскохозяйственных угодий.
В начале 1990-х гг. научными сотрудниками музея проводились собирательские экспедиции в села района со статусом
обязательного отселения. Судьбе одного из них  с. Святск, жители которого уже отселены в чистые районы Брянской области,
 было посвящено выступление директора Новозыбковского
краеведческого музея Г.И. Цыганок, ныне Заслуженного работника культуры РФ, на научно-практической конференции
"Культурное наследие центральной части России", состоявшейся в г. Воронеже (1992 г.). В 1998 году она приняла участие в
совещании представителей Чернобыльских комитетов (в рамках
программы Европейского Союза ТАСИС), на котором было
принято решение о создании на базе Новозыбковского краеведческого музея информационного центра. Предполагалось, используя новейшие информационные технологии и мультимедийные программы "Дело о радиации" с помощью Института
проблем безопасного развития атомной энергетики Российской
Академии Наук (ИБРАЭ) города Москвы информировать общественность города и района об экологической и радиационной
обстановке на пострадавших территориях. Но по объективным
причинам реализовать проект не удалось. К 20-летию аварии на
ЧАЭС благодаря тесным связям с РАН ИБРАЭ фонды Новозыбковского краеведческого музея пополнились трудами ученых
института и образовательными мультимедийными программами.
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В этот период сотрудники музея приступили к работе над
историко-краеведческим очерком "Новозыбков", который был
издан в 2001 году. Для написания тем "Охрана природы и экологическая ситуация", "Радиационная обстановка на территории
города Новозыбкова и Новозыбковского района", "Характеристика защитных мероприятий, проводимых в городе Новозыбкове после аварии на ЧАЭС" были привлечены специалисты комитета по природным ресурсам Брянской области, научные сотрудники Брянского государственного объединенного краеведческого музея и Новозыбковской опытной станции, специалисты Новозыбковской санэпидемстанции.
В последние годы актуальна тема экологии, и научные
сотрудники музея для учащихся школ, студентов профессиональных училищ, техникумов и ВУЗов проводят экскурсии на
темы: "Экологическое состояние и охрана окружающей среды",
"Реабилитация земельных ресурсов после аварии на ЧАЭС" и
другие.
Ежегодно в апреле в Новозыбкове проходят семинары и
научно-практические конференции, в которых активное участие
принимают работники музея.
В 2003 году научный сотрудник Е.Л. Филонова принимала участие в международной научно-практической конференции
"Экология, безопасность и устойчивое развитие  XXI век",
проходившая на базе Новозыбковского филиала БГУ, где выступила с докладом на тему: "Экологическое воспитание в Новозыбковском краеведческом музее".
Начиная с 1990-х гг. сотрудники краеведческого музея
вели целенаправленную работу по сбору и накоплению материалов по чернобыльской тематике, которые были использованы на выставках, а в настоящее время помещены в стационарную экспозицию отдела "Социально-экономическое развитие
Новозыбковского края 1960-2005 гг."
В экспозиции музея размещен комплекс материалов (фотографии, документы, почетные грамоты) Иосифа Семеновича
Каплуна, бывшего главного государственного санитарного вра38

ча Новозыбковской санэпидстанции, Заслуженного врача РФ,
принимавшего активное участие в работе международных коллегий, комиссий Верховного Совета СССР, в разработке закона
Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС".
Дополняет экспозицию карта-схема радиационного загрязнения Брянской области цезием-137, план г. Новозыбкова с
обозначением плотности загрязнения и показаниями гаммафона. В турникете "Чернобыль  наша боль" размещены фотографии, документы, грамоты ликвидаторов последствий аварий
на ЧАЭС А.М. Шаповалова, А.Я. Соколова, Г.Т. Александрова,
В.Ф. Толстого, В.И. Шкарина и других ликвидаторов, которые
работали в 30-километровой зоне ЧАЭС в составе инженерностроительного полка, сформированного в г. Новозыбкове в 1986
году, имеется текстовая информация о посещении г. Новозыбкова в январе 1992 г. первым президентом России Б.Н. Ельциным, отражены вопросы нового строительства, газификации,
благоустройства города, обеспечения медицинских учреждений
новым оборудованием, проведения ежегодной диспансеризации
населения, оздоровления детей, природоохранные мероприятия.
Особое внимание уделяется материалам общественных организаций: ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, "Радимичидетям Чернобыля", "Помощь детям Чернобыля", городского
реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.
В год 20-летия аварии на ЧАЭС материалы новой экспозиции в музее и книги "Новозыбков" (глава "Природа и природные ресурсы") востребованы посетителями музея разных возрастных категорий для написания докладов, рефератов, курсовых и конкурсных работ.
В начале 2006 года в музей обратились учащиеся 6-9
классов городской гимназии  члены научно-исторического общества "Клио" с просьбой помочь им в выборе темы для участия
в городском конкурсе социальных проектов в рамках VI-ой Все39

российской акции "Я  гражданин России". Мы предложили им
тему "Чернобыль  наша боль". Под руководством сотрудников
музея и преподавателя истории  Адлер Нины Ивановны ребята
провели социологический опрос жителей города Новозыбкова
различных возрастных категорий. Затем собрали материалы
(фотографии, схемы, картограммы и многое другое) у руководителей учреждений и организаций города Новозыбкова: статистические данные о состоянии здоровья населения, о радиационном загрязнении территорий и способах их реабилитаций, которые были переданы в краеведческий музей. 15 марта 2006 года на городском конкурсе этот проект занял первое место и был
отправлен для участия в областном конкурсе.
Таким образом, Новозыбковский краеведческий музей
при тесном сотрудничестве с различными учреждениями города
Новозыбкова ведет целенаправленную работу по повышению
информированности населения, проживающего на радиоактивно
загрязненных территориях, о преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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Г. Н. Ставинова, С. М. Лукьяненко, Т. Г. Поленок,
Красногорская МЦБС Брянской области

«Из истории погибших библиотек».
Материалы исследовательской работы
Красногорской централизованной
библиотечной системы
20 лет прошло с того черного дня, когда мир узнал
страшное слово «Чернобыль». Годы идут, но боль той апрельской трагедии не стихает. Наверное, поэтому и сегодня, спустя
столько лет, мы вспоминаем о выселенных поселках и селах.
Ушедшие и уходящие в небытие русские деревни. Сколько их? Какие названия они носили? Кто в них жил? Тихо и незаметно уходят они из нашей памяти. Но ведь с каждой исчезнувшей деревней теряется часть духовности, культуры, милосердия,
нравственности народа, изменяется исторический образ так называемой «малой родины». И, если мы не в силах спасти исчезнувшие деревни, в наших силах сохранить память о них. Несомненно, библиотекам в этом деле отводится значительная роль.
В Красногорском районе в связи с Чернобыльской катастрофой обезлюдело 14 поселков, было закрыто 2 сельские библиотеки  Барсуковская и Заборская.
Работа по воссозданию истории закрытых библиотек шла
по нескольким направлениям:
 воссоздание исторического образа сел Барсуки и Заборье;
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 воссоздание образа сел предшествующего трагической
дате;
 воссоздание непосредственно истории библиотек (приблизительная дата их возникновения; люди, непосредственно в них работавшие; поиск документов, подтверждающих факт ликвидации).
Сложность состояла в том, что жители этих сел давно покинули родные места. Работать пришлось с архивными материалами, воспоминаниями, полученными в ходе личной переписки, с материалом, накопленным в предыдущие годы нашим
местным краеведом Святогором С.И. (к сожалению, уже ушедшем от нас), использовался архив местной газеты «Красногорская жизнь», а также личные дела библиотекарей.
Работа была поручена библиографам Красногорской центральной библиотеки  Лукьяненко Татьяне Геннадьевне и Поленок Светлане Михайловне. Конечно, сидя в кабинете, проделать такую огромную работу по накоплению и обработке материала совершенно невозможно. Пришлось даже выезжать в село
Заборье, где доживают свой век некоторые старики, не пожелавшие выезжать из родных мест, в том числе и бывший библиотекарь Заборской сельской библиотеки Кормильцева М.И.
Большую помощь в сборе материала оказали такие организации, как Красногорский архив (заведующая Шкуратова
Н.А.) (надо отметить, что Надежда Андреевна не в первый раз
помогает районной библиотеке и с ней у нас сложились дружеские отношения), Красногорский штаб ГО и ЧС (начальник
Портнов Н.М.). Давно центральная библиотека сотрудничает с
руководителем краеведческого кружка Ларневской СОШ 
Ефименко Татьяной Дмитриевной: ее исторический материал о
селе Барсуки и личные воспоминания о Барсуковской сельской
библиотеке оказались просто находкой.
Обработкой всего материала занималась Лукьяненко Т.Г.
В результате получился довольно обширный материал, который
займет достойное место в краеведческой работе Красногорского
района.
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ЗАБОРЬЕ
Там, где река Олешня впадает в Беседь, расположено
одно из красивейших сел в районе – Заборье. По документальным источникам Заборье известно с первой половины XVI
века. Возникло же оно значительно раньше. В перемирных
грамотах XVI века польского короля Сигизмунда и московского великого князя Василия Ивановича Заборье многократно, в разные годы, упоминается как одно из пограничных сел. Первоначально Заборье относилось к Поповогорской
волости. В одном историческом источнике 1767 г. о Заборье
рассказывается следующее: «Заборье при р. Лешне. В селе приезжий монастырский двор. В нем строений светлица с комнатой,
в сенях чуланчиков для поклажи два, сарайчик один и. другие
строения». А далее в документе рассказывается, что на реке
Лешне было две водяные мельницы  одна в полуверсте от села
при одном мучном котле, а вторая о двух мучных котлах, двух
суконных и четырех пшенных ступах, с валюшнею.
В селе насчитывалось подданических лавре 104 двора и
22 бездворные хаты. В них проживало 911 жителей (484 мужского и 427 женского пола).
Заборцы занимались земледелием, рыболовством, бортничеством, изготовлением всевозможных деревянных поделок,
необходимых в хозяйстве.
В конце XIX века в с. Заборье была открыта земская
школа. Занятия в ней вели священник Никита Курганский и
учитель Петр Курганский. В школе обучалось 70 детей, из них
только 3 девочки.
В начале XX века в с. Заборье был открыт детский приют, а в 1905 году построена земская больница (больных обслуживал врач Подвойский В.М.)
Революция 1917 года изменила облик села, привела к
преобразованиям во всем укладе жизни крестьянства. Заборцы
начали с простейших форм кооперации: потребительской, сель43

скохозяйственной, кредитной. Работала земельная секция, с помощью которой в крестьянских хозяйствах распространялись
посевы сортовой петкусской ржи и овса «Золотой дождь». Всё
это способствовало объединению крестьян в колхоз.
Великая Отечественная война нанесла селу значительный
ущерб. Полностью было уничтожено общественное хозяйство,
разрушены школа, больница, здания социально культурного назначения, хозяйственные постройки. 311 заборцев не вернулись
с войны. Все это тяжело отразилось на жизни села. Освобожденные Красной Армией заборцы не жалели своих сил, чтобы
быстрее залечить раны, нанесенные войной, восстановить народное хозяйство.
Шли годы. Жители с. Заборье укрепляли свое благосостояние. Село разрасталось, благоустраивалось.
Но беда грянула 26 апреля 1986 года. Чернобыль…
Авария на Чернобыльской атомной электростанции сначала не сказалась на ритме жизни села.
В восьмидесятые годы была построена новая школа –
просторное, уютное, привлекающее внимание трехэтажное здание. Около 200 учащихся обучалось здесь.
В школе работали 18 высококвалифицированных учителей. Материалы публикаций районной газеты «Путь Ленина» от
14 июля 1987 года свидетельствуют, что в Заборской школе «которая на весьма хорошем счету не только в районе, но и в области, слава о которой дошла до столицы, началась коренная перестройка учебно-воспитательного процесса». Сегодня Заборская
школа представляет собой почти разрушенное здание.
Интенсивно развивалась социальная сфера. В эти годы
было построено более двадцати квартир, торговый центр, здание
почты и сберкассы, столовая на 50 мест, комплексный приемный пункт бытового обслуживания общей площадью 154 кв м.
При Заборском КПП была открыта сельская прачечная, куда
было завезено дорогостоящее зарубежное оборудование, стиральные и гладильные машины. Все это позволяло жителям За-
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борья и прилегающих населенных пунктов более широко пользоваться бытовыми услугами.
Богато жили заборцы, богаты были и их подворья.
Но главным богатством села были сами люди – простые
труженики. Это их руками укреплялась экономика колхоза. С
истинно сыновней любовью и почтительностью относились они
к земле-кормилице, по-хозяйски пользовались ее щедротами.
На 1986 год труженики колхоза имени XXIV съезда
КПСС, взяли социалистические обязательства получить с каждого гектара по 27 центнеров зерна и по 190 центнеров картофеля. Обязательства были достойно выполнены.
Особенно велика в этом была заслуга сельских механизаторов. На протяжении всего сельскохозяйственного года они
неоднократно выходили победителями социалистического соревнования по итогам трудовых вахт «70-летию Великого Октября – 70 ударных недель».
Среди животноводов неоднократно побеждали в соревновании доярка М.И. Иванькова, скотники В. . Мельников и
И.П. Песня. Имя телятницы колхоза Марии Ивановны Ковалевой было занесено на районную Доску почета.
Отрадно было и то, что многие выпускники местной
школы связывали свою судьбу с хлеборобским делом – становились трактористами, шоферами, слесарями. Притом работали
старательно, на совесть.
Заботились и о кадрах. 12 человек являлись стипендиатами колхоза. Они учились в различных учебных заведениях и
должны были возвратиться в родное село квалифицированными
специалистами.
В Заборье функционировал Дом животновода, готовился
к сдаче в эксплуатацию Дом механизатора. На ближайшие годы
планировалось строительство нового Дома культуры.
Правление колхоза вынашивало планы постройки плотины на реке Лешня. Это создало бы особый микроклимат, условия для отдыха заборцев и разведения рыбы, дало бы возмож-
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ность использовать воду для полива сельскохозяйственных угодий.
Но этому не суждено было сбыться!
…Горько и больно, когда умирает человек. Страшно, когда
умирают целые населенные пункты.
Ухоженные, зеленые и цветущие – до Чернобыля. И до безумия жуткие, спустя какое-то время после выселения жителей.
Заборская сельская библиотека
По имеющимся сведениям, в 1922 году в Заборье действовали нардом, изба-читальня, библиотека. При избе читальне работали
кружки – сельскохозяйственный, политический, естествоведческий.
В каждом из кружков занималось по 20-30 человек. Работали также
секции – драматическая, хоровая, музыкальная.
В октябре 1924 года уездная газета «Труд» на своих страницах рассказала, что в Заборье хорошо оборудован нардом. В читальне проводятся занятия с комсомольцами. Ежедневно ведутся беседы
с крестьянами, читки газет. Находили здесь себе дело и пионеры. Их
в Заборье насчитывалось 49 человек. Вечерами ставились спектакли. Большую помощь нардому оказывали райорганизатор и секретарь волкома РКП(б).
До 1962 года здание библиотеки располагалось в старом деревянном здании, затем переехало в новый финский домик, обложенный кирпичом.
К 1986 году Заборская сельская библиотека являлась филиалом Красногорской центральной системы с книжным фондом более
десяти тысяч экземпляров.
Тогда Заборцы получали в свои дома свыше 1600 газет и
журналов, это была самая насыщенная подписка на периодические
издания по району.
Из воспоминаний библиотекаря Заборской сельской библиотеки
Кормильцевой Марии Ивановны
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Кормильцева Мария Ивановна начала свою трудовую
деятельность в Заборской сельской библиотеке 1 февраля 1959
года.
Заборье делилось на два колхоза «Новый путь» и «Новая
липовка», где была одна библиотека на два колхоза, которая находилась в центре села в деревянном не отапливаемом приспособленном помещении. Это помещение было разделено двумя
шкафами на два зала, в первом размещался фонд, а в другом 
работали читатели. Рабочий день был восьмичасовой: с 10.00 до
13.00 и с 17.00 до 20.00. Выходной – вторник. Заработная плата
составляла 75 рублей.
В 1961 году Мария Ивановна поступила в Обоянский
библиотечный техникум Курской области на заочное отделение
«библиотекарь массовых библиотек».
В 1962 году библиотека переехала в новый финский дом
с печным отоплением. Внутренняя площадь помещения составляла 60 кв. м, где на 0,5 ставки работала уборщицей Слёзко
Ксения Андреевна. Здесь разместилась как детская, так и
взрослая библиотека со своим читальным залом, где было 7 столов.
Из сметы расходов от 20.02.1965 г.:
Число читателей составляет 700 человек, число экземпляров книг  7600.
В плане на 1965 год стоит приобретение 200 книг (архивные данные).
До централизации библиотека находилась на бюджете
сельского Совета, в смете были статьи на приобретение книг,
канцелярских товаров, ремонт здания, топливо. С 1962 года в
библиотеку поступало много книг и журналов. Каждый месяц
приобретали по одной книге «Энциклопедии», в результате чего
был собран большой справочный аппарат. Много приобреталось
книг по различным отраслям: политические, сельскохозяйственные и многие другие.
Фонд библиотеки был открыт для всех. Чтобы привлечь
читателей, делали подворный обход, предлагались и рекламиро47

вались новые книги и журналы. Кроме села Заборье обслуживались поселки Гущи, Озерщина, Ковали. В с. Гущи была начальная школа, где работала библиотечная передвижка, учительствовал там Мельников Федор, он же и заведовал передвижкой.
Кроме сельской библиотеки, в селе существовала школьная библиотека, (библиотекарь – Коверко Анна Яковлевна), с
которой они работали в тесном контакте: проводили различные
мероприятия, беседы с учащимися, организовывали выставки.
Наиболее активными читателями были учительпенсионер Толстенок Яков, Ковалев Александр, Ляхова Мария и
др. Любимые темы чтения – фантастика для взрослых, а для детей – сказки.
Заведующей библиотекой Мария Ивановна проработала
33 года, заработала звание «Ветеран труда».
Чернобыльская трагедия привела к тому, что в 1992 году
библиотека была ликвидирована в связи с отселением жителей
села Заборье в Никольскую Слободу Жуковского района Брянской области.
Мария Ивановна вместе с мужем живут в Заборье и поныне.
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библиограф МУ «Межпоселенческая ЦБС
Новозыбковского района» Брянской области

Не предать забвению… Памяти села
Святск.
(к 20-летию аварии на ЧАЭС)
Святск – село старинное: ему от роду больше трех веков.
Далекие предки в свое время сильно разошлись во взглядах с
патриархом Никоном – остались в старой вере, чем и навлекли
на себя царский гнев. Спасаясь от бед и кривд, они ушли на окраинные земли Российского государства да там и осели своей
старообрядческой общиной. Село Святск, если смотреть по карте, как раз на самом краешке России стоит, у границы с Белоруссией.
Своим названием село обязано роднику-кринице. В давние времена, если верить легенде, священник, совершая обряд
освящения этого родника, неловко взмахнул рукавом рясы и
уронил в воду серебряный крест. С тех пор люди стали называть
воду святой, а уж от нее и к селу пришло название Святск. Согласно Летописи Киево-Печерской Лавры, еще до 1610 года это
место было известно как святое. В двух километрах от него находился древний монастырь, который закрылся из-за отсутствия
средств, а в центре поселения слободы Святской имелись источники питьевой воды, которую иноки почитали целебной.
Недалеко от криницы был поставлен поклонный крест с
иконой Спасителя и негасимой лампадой. У основания креста
стояла "братская кружка", куда богомольцы опускали пожертвования. Здесь усталый путник мог помолиться и попить студеной
воды.
Стоит Святск на взгорке, будто предки не село, а храм
для души своей ставили. С какой стороны ни посмотри на него,
оно всегда перед тобой дивом является своей планировкой – две
продольные улицы, связанные друг с другом поперечными про49

летами, – село как бы поделено на квадраты с Красной площадью в центре. Дома и массивные хозяйственные постройки купеческих и мещанских подворий, обнесенные заборами, окна,
ночью плотно прикрытые ставнями, – все это делало необычным
облик посада Святск. Основным и излюбленным средством декора деревянных зданий была кропильная резьба. Резьбой порою покрывалась почти вся поверхность главного фасада дома
снизу доверху. Это была резьба самая замысловатая, разнообразная по форме и художественному замыслу (особенно наличники). Вместе с верой своей старообрядцы принесли в эти места
и сохранили целый пласт древнерусской культуры.
Испокон веков в Святске жили русские, украинцы, белорусы, евреи – жизнь объединила маленький святский народ в
добрый человеческий интернационал. В селе спокойно уживались две церкви – старообрядческая и православная нового типа,
молельный дом старообрядцев-беспоповцев и синагога. Когда
строилась старообрядческая церковь Успения, евреи помогали
деньгами. В приходской церкви Успения еще до недавнего времени можно было увидеть иконы художников рублевской школы, старинные, на замках, церковные книги. Здание церкви было
разграблено и сгорело в 2001 году. Каждый дом в Святске напоминал собой маленький музей со своей неповторимой экспозицией старинных икон. Да и быт села во многом нес на себе родимые пятна старообрядчества.
Кто бы ни побывал в Святске – историки, этнографы,
лингвисты и другой ученый народ – все, как один отмечали необыкновенную чистоту в жилище, редкостную в наше время
уважительность, царившую в отношениях между людьми, строгое следование нравственным заповедям предков.
По воскресеньям в селе шумели базары. Одних только
ярмарок здесь собиралось по десяти в году, и все они были приурочены к церковному календарю: Филипповская, Петровская,
Успенская …
С рассветом в село стекался народ со всей округи. Соседние белорусские вески везли гусей в больших плетеных корзи50

нах, другую живность. Из украинских сел приезжали гончары с
высокими возами, уставленными рядами горшков, кувшинов,
мисок. Ближние русские селенья везли на подводах меды в бочонках, горы мешков с рожью и пшеницей. Все, чем богата округа, можно было увидеть на ярмарке в Cвятске.
В далеком 17 столетии начали заселяться земли "порубежья", где ныне сходятся Брянская и Гомельская области. В течение многих веков эти места служили пристанищем для всякого
беглого люда, глухие бескрайние леса прятали надежно. Некоторые скиты-поселения располагались на островках среди огромных болот-зыбунов, которые назывались чарусами. Власти в
такие урочища боялись сунуться. Поселенцы обретали здесь волю и свободу. В 17 веке эти земли подчинялись уже Стародубскому казачьему полку, входившему в состав Малороссии. 18
век был временем быстрого развития старообрядческих слобод.
В 1723 году в слободе Святской насчитывалось 6 дворов, 4 бобыльских хаты и 7 пустых хат, а в 1781 году – 13 дворов, 20 хат
крестьян Киево-Печерской Лавры и 61 двор, 80 хат купцов и
мещан "ведения конторы описанных в Малой России слобод".
Жители занимались хлебопашеством, продавали в Стародубе и
слободе Зыбкой соль и пеньку, занимались доставкой купеческих товаров, по преимуществу мыла, в Варшаву, Вильно, изготавливали для последующей продажи в Киеве, Ромнах и иных
малороссийских городах конопляное масло.
Как утверждают летописи Киево-Печерской Лавры, старообрядческая слобода Святская была населена Лаврскими монахами в 1712 году. "Осадное письмо", позволяющее узаконить
свой приход на эти земли, было получено по разрешению тогдашнего архимандрита Афанасия Миславского данного "року
1713, месяца июня, 18 дня". Эта дата стала днем основания
Святска.
В 19 веке в Святске проживало 3600 жителей, и назывался он не селом, а посадом. Посад – в России до 1917 года небольшой торгово-ремесленный городок, пригород, предместье.
В начале 20 века Святск становится одним из крупнейших посе51

лений Суражского уезда Черниговской губернии. В нем было 5
церквей, одна синагога, три кирпичных завода и шесть кожевенных фабрик, среди которых выделялся кожевенный завод Тюрюхова с годовым производством кожевенного товара на 16 тысяч рублей, маслосырзавод, 29 торговых лавок. А еще мельницы, хлебопекарни. Знаменитые баранки и бублики славились на
всю страну. Здесь было развито шорное, колесное и бондарное
производство, были распространены кустарные промыслы –
портняжное и скорняжное, процветали коммерция, рыболовство, пчеловодство и садоводство. Но главным было сапожное ремесло. Незначительное количество земли и скудные по составу
дерново-подзолистые супесчаные почвы не могли прокормить
семьи поселян: своего хлеба до нового урожая не хватало. Каменщики и плотники уезжали на рабочий сезон в большие города, другие  в Белоруссию, где арендовали участки земли и разводили огороды. Часть жителей Святска принадлежала к сословию государственных крестьян, которые занимались хлебопашеством.
В начале 20 века в Новозыбковском уезде возникли кооперативные организации. 8(21) мая 1910 года был создан Новозыбковский союз кредитных и ссудо-сберегательных товариществ. Одним из инициаторов создания было Святское кредитное товарищество. Основной функцией союза являлось краткосрочное и долгосрочное кредитование своих членов.
В Святске действовали две школы: церковно-приходская
и земская. Был свой любительский театр, где ставили Гоголя,
Островского, Чехова.
В 1917 году наступила новая эра в истории Святска. 9 мая
1923 года Святск был присоединен к Новозыбковскому уезду.
В 20-е годы в уезде стала развиваться потребкооперация.
По состоянию на 1 января 1925 года в ведении районного союза
потребительских обществ находилось 10 многолавок и 18 однолавок, в т.ч. и Святская. С введением новой экономической политики стала развиваться торговля, особенно базарная и ярмарочная. В Святске базары собирались по три раза в неделю. Кре52

стьянское население городов и посадов удовлетворяло свои потребности в товарах, осуществляя их сбыт и приобретение.
В 1929 году Новозыбковский уезд был преобразован в
Новозыбковский район Западной области, в составе которого
был Святск. На смену единоличному крестьянскому хозяйству
пришло коллективное хозяйство. В Святске был организован
колхоз "Интернационал".
В 1936 году была создана Святская участковая больница
на 25 коек. (В 1989 году была закрыта в связи с обязательным
отселением жителей после Чернобыльской катастрофы). В 20-е
годы в Святске работала школа сельской молодежи. Святская
школа крестьянской молодежи была преобразована в среднюю
школу.
21 июня 1941 года в школах прошли выпускные вечера.
Директор школы А.А. Семов вручал выпускникам документы об
окончании школы и похвальные листы. В августе 1941 года территория Новозыбковского района была захвачена фашистскими
войсками. В селах создавались подпольные организации, в
Святске она состояла из четырех человек. Подпольщики распространяли сводки Совинформбюро, листовки, брошюры, обращения к полицейским. Для подавления сопротивления населения
фашистами был организован террор. 21 января 1942 года в
Святск прибыл карательный отряд, согнали всех евреев, проживавших в селе, во двор управы. 116 человек раздели и держали
на морозе, затем расстреляли. Всего же в Святске во время карательных операций (октябрь 1941  январь 1942 г.г.) убито 149
человек. Освобождение от фашизма пришло к жителям Святска
в конце 1943 года. За время оккупации в селе было сожжено 120
дворов, все хозяйственные постройки разрушены, скот угнан в
Германию.
После освобождения население приступило к возрождению колхоза. Несмотря на трудности, в течение октября 1943
года колхоз был восстановлен. В июле 1944 года колхоз приступил к уборке первого послевоенного урожая. Святский колхоз
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"Интернационал" был в числе лучших. Самоотверженно работали женщины, старики, дети.
5 июля 1944 года Новозыбковский район и село Святск
вошли в состав Брянской области. Поднимая разрушенное хозяйство, население изыскивало средства для помощи фронту.
Труженики Новозыбковского района собрали средства на строительство танковой колонны "Новозыбковский колхозник". Весть
о капитуляции гитлеровской Германии пришла в Новозыбковский край на рассвете 9 мая 1945 года. Наши славные земляки в
этой войне выстояли и победили, подняли из пепла и руин свой
город и свои села. В селе Святск родился дважды Герой Советского Союза Д.А. Драгунский. Его перу принадлежит книга воспоминаний "Годы в броне". Драгунский  "Почетный гражданин" г. Новозыбкова и Новозыбковского района. Умер Д.А.
Драгунский 12 октября 1992 года.
Закончилась Великая Отечественная война. На мраморных плитах мемориала на Красной площади села запечатлено
300 фамилий русских, украинцев, белорусов, евреев, не вернувшихся с войны. В послевоенное время все население включилось в выполнение плана развития народного хозяйства Новозыбковского района. Несмотря на трудности послевоенного периода, государство помогло нашему району в восстановлении
сельского хозяйства. Были отпущены долгосрочные кредиты,
строительные леса, гвозди, стекло. Колхозы получали сельскохозяйственные машины, удобрения, семена. В 1949 году в Святске было 2 колхоза "Интернационал" и им. Сталина. Расширились площади для посева картофеля и овощей, восстановлено
травосеяние. Сдавали хлеб Родине сверх плана. В селе строились и восстанавливались дома колхозников. В 1943 году в
Святске было открыто отделение связи. Через некоторое время
была отстроена хлебопекарня. Строителями ДСУ  3 была проведена асфальтированная дорога Новозыбков-Святск. 60-е годы
ознаменовались подъемом сельского хозяйства. В достигнутых
успехах огромная роль принадлежит главному агроному колхоза
И.А. Морозову. Большой вклад в развитие сельскохозяйственно54

го производства внес председатель колхоза им. XXII партсъезда
М.И. Степуро. За 10 лет Святск вышел в число передовых хозяйств района. Село за 70-80-е годы словно преобразилось. Новая современная школа-десятилетка, новый типовой детский
сад, новая улица Молодежная, новый прекрасный Дом культуры, которому мог бы позавидовать Брянск.
О развитии культуры в селе Святск надо сказать отдельно. В 20-е годы в селе была семилетняя школа с сельскохозяйственным уклоном, врачебный пункт, аптека, две избы-читальни,
одна из которых  еврейская. Из "антикультурных" учреждений
имелись церковь и винная лавка. Всего в селе насчитывалось
660 хозяйств, из них 107 еврейских. Главная задача избычитальни заключалась в ликвидации неграмотности. Избачитальня вела общественно-политическую работу, пропагандировала революционную законность, учитывая политические настроения крестьян. В избах-читальнях велась кружковая работа,
регулярно отмечался "День крестьянки", организовывались
спектакли, просмотры кинофильмов, "красные гулянки". Книг
было мало, зато газет и журналов выписывалось много. Заработная плата избачей составляла 20 рублей.
В 1950 году в Святске была открыта сельская библиотека.
Заведующей библиотекой назначили Морозову (Кравцову) Марию Петровну, направленную в Святск Брянским областным
управлением культуры. За очень короткое время молодой, инициативный библиотекарь вывела библиотеку в передовые. Работа Марии Петровны поощрялась грамотами, благодарностями,
денежными вознаграждениями. Она делилась опытом работы не
только на районных семинарах, но участвовала во многих областных семинарах.
Сельская библиотека занимала большой деревянный дом,
в отдельных комнатах располагались взрослый и детский абонементы, читальный зал, отдел обслуживания специалистов
сельского хозяйства. В 70-80 годы денег для комплектования
фондов выделялось достаточно, библиотека имела приличную
подписку газет и журналов. 80% населения села были читателя55

ми библиотеки, 100% учащихся школы были охвачены библиотечным обслуживанием. На тракторном стане, животноводческих фермах были организованы передвижки, то есть книга была максимально приближена к производству. Любимой формой
работы библиотекаря были читательские конференции. Библиотекарь Мария Петровна Кравцова отработала в библиотеке 30
лет, имела высшее библиотечное образование, была грамотным
специалистом, эрудированным, интеллигентным и общительным человеком. Сменила ее Шведова Любовь Григорьевна, до
этого работавшая директором сельского дома культуры. Молодая, инициативная, полная сил и желания работать Любовь Григорьевна держала библиотеку в числе передовых.
В один из теплых дней бабьего лета 1987 года в Святске
гостеприимно распахнул свои двери новый Дом культуры. Радость открытия культурного центра со своими земляками разделил дважды Герой Советского Союза Д.А. Драгунский. На центральной площади села состоялся торжественный митинг. Выступали представители райкома партии, руководители строительной организации, председатель колхоза М.И. Степуро. В
Доме культуры зрительный зал на 300 мест, спортивный зал. На
втором этаже  новая сельская библиотека. В библиотеке новые
стеллажи, новая мягкая мебель, везде ковровые дорожки, которые создают домашнюю обстановку и уют.
…Это был второй год радиационного загрязнения села
Святск, и люди еще не осознали той опасности, которой подвергают себя и своих детей. Всего 150 километров отделяли Святск
от развороченного взрывом атомного реактора в Чернобыле.
Еще 4 мая учитель Н. Горев и фельдшер Н. Иволга, прихватив в
школе дозиметр, тайком объехали село и увидели, что гаммафон в 1000 с лишним раз выше всяких норм. Село покрылось
слоем радиоактивных элементов  йодом-131, цезием, стронцием, плутонием…
В колхозе шла посевная  земледельцы слезали с посевных агрегатов без сил и пьяные от радиации. Старшеклассников
направляли в колхоз на переборку семенного картофеля, в то
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время как дувший со стороны Чернобыля ветер засыпал их пылью. Селяне несмело, но стали бить в набат. Руководители района потихоньку "уходили" на повышение в Брянск, успокаивая
святчан, что радиация не страшна, и нечего паниковать. Потом
забрали у населения коров и кур, так как есть яйца и мясо, пить
молоко нельзя. В магазин стали привозить "чистые" продукты,
но и их не хватало. Государство стало платить людям 30 рублей
 компенсацию за проживание в грязной зоне. Их называют
"гробовыми". Многочисленные комиссии не давали ясного ответа на вопрос  что делать? Среди 138 святских детей до 14 лет
в результате медицинских обследований у 95 выявлены заболевания: у 50  щитовидной железы, у 45  заболевания органов
дыхания и т. д.
В 1989 году в Святске начались дезактивационные работы: солдаты срезали грязный грунт, началась замена крыш домов колхозников и административных зданий. Но гамма-фон в
селе по-прежнему остается очень высоким, опасным для проживания людей.
17 июня 1989 года в село приезжает секретарь обкома
партии В.Гребенщиков и сообщает сельскому активу, что село
Святск подлежит отселению в чистые районы. В начале 1990
года в правление колхоза поступило 88 заявлений на увольнение
в связи с отъездом в другие области России. На такой шаг первыми решились молодые семьи, у которых были дети. 24 сентября 1990 года уволена в связи с переездом на другое место
жительства и библиотекарь Шведова Любовь Григорьевна. Библиотека закрылась. 25 апреля 1992 года в селе оставалось около
100 человек (в 1986 году население Святска составляло более
700 человек), в основном, пенсионеры. Разъехалась молодежь 
пригорюнилось, притихло село. Молча бродили оставшиеся старики, заглядывая в окна пустых домов и утирая слезы. Вскоре в
селе осталось 20 стариков, которым один раз в неделю привозили хлеб и необходимые продукты. В 2002 году последние жители покинули свое родное село навсегда. Журналисты газеты
"Маяк", посетившие Святск в 2004 году, обнаружили на клад57

бище свежее захоронение. Кто-то из уехавших жителей нашел
последний приют на родной земле.
Ушла в небытие русская деревня Святск.
…Снялись навеки с той земли
И, скрипнув, улетели стаями
Колодезные журавли;
Сады над речкой отцвели,
Дымы над крышами растаяли…
(С. Викулов)

Н. А. Дегтярева,
методист Злынковской МЦБС
Брянской области

"Чернобыля полынная трава"
Много воды утекло с тех пор, когда начал человек обживать нашу землю. За это время появились на ней поселки, деревни, села. Много исторических потрясений и бед они пережили
вместе со своими поколениями строителей.
Где теперь п. Камень? Стерло время с лица земли. Даже
фундаменты домов на их местах, верно, не разыскать.
Но только ли время виновато в этом? Ну разве не дело
рук человеческих  Чернобыль, заставивший сняться с насиженных веками и десятилетиями мест многих наших земляков?
Покинули свои дома жители поселка Камень. Выше роста
человеческого вымахал там вдоль улиц и на бывших подворьях
чертополох, пустыми глазницами провожают вас окна обезлюдевших изб.
Чернобыль. Явь или быль…
Поселок Камень  в двух километрах от Злынки  граничил с Добрушским районом Гомельской области, ныне - Республики Беларусь.
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Место было благодатное, богатое на лесные дары. Грибов, ягод  тьма-тьмущая. Население поселка занималось сбором, заготовкой и продажей этих лесных богатств.
Центральная усадьба колхоза "Ленинский путь" находилась в селе Добродеевка, с входящими в нее населенными пунктами Красный, Камень, Медвежье, Саньково, Савицкий лог, Заречье, Чехов, Орлы.
Поселок Камень соседствовал с тремя такими же крохотными поселениями: Красный (в 1 километре от Добродеевки),
Чехов (34 двора), Заречье (12 дворов). На все эти населенные
пункты приходился 1 магазин, 1 школа, 1 медпункт, 1 Дом культуры. «Все эти поселки приобрели единое название  Красный
Камень»,  вспоминает бывший глава Добродеевской сельской
администрации В.С. Васин.
В поселковом магазине продавались товары первой необходимости: молоко, сметана, хлеб. В магазине работала продавец Раиса Андреевна Мирошникова. Дорогостоящие товары не
заказывали. Магазин обслуживал 124 человека, в основном пенсионеров.
Из воспоминаний жительницы поселка Камень, учительницы Зарубо Татьяны Сергеевны: "В поселке работала восьмилетняя школа, которая была расположена в здании бывшей
церкви. В 1978 году было 77 учащихся, учителей  10-11 человек. В 1986 году учащихся осталось только лишь 13 человек.
В поселке работал медпункт, заведующей медпунктом
была Мария Ивановна Чаус.
"Все проходит",  было написано на кольце мудрейшего
Соломона. "Время лечит, время  доктор",  это тоже верно. Но
есть такие события в жизни каждого человека, которые не забываются, и от воспоминаний о которых вылечиться невозможно.
Так уж распорядилась судьба, что чернобыльская катастрофа вечным эхом будет звучать в сердцах жителей югозападных районов Брянщины… Для многих злынковчан события апреля 1986 года стали поворотным моментом в их жизни,
новой точкой отсчета…
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26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Радиоактивный пепел покрыл значительную часть территории Брянщины, земли Украины и Белоруссии. Только спустя несколько дней, в программе
"Время" диктор центрального телевидения скупо сообщил о
произошедшей аварии на одном из блоков ЧАЭС. Об опасности
радиоактивного поражения людей не было сказано ни слова. На
долгое время эта тема в центральных и российских СМИ стала
запретной, хотя в соседней Белоруссии о последствиях чернобыльской катастрофы писали газеты, шли выступления на телевидении и радио.
Впервые услышав об аварии, многие восприняли ее как
бы отстраненно. Думали: где находимся мы, а где Чернобыль?..
почти никто толком не знал, что это было и как это может коснуться Злынки. Но были и те, кто видел, как опускались радиоактивные облака на леса, луга и поля юго-западных районов
Брянщины.
Выпавший на добродеевскую землю чернобыльский пепел все похоронил под собой. Его досталось больше всех злынковщине. Центральная усадьба колхоза "Ленинский путь" с входящими в нее населенными пунктами Красный, Камень, Савицкий лог, Медвежье-Саньково, Орлы была отнесена по плотности
радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 (а оно доходило
местами до 40 Кюри на квадратный километр) к зоне отселения.
О том, какая социально-психологическая атмосфера царила среди населения после аварии на ЧАЭС, вспоминала спустя несколько лет жительница г. Злынки Светлана СоловьеваЗыкунова: "Однажды вечером, когда вся семья сидела у телевизора, мы услышали, что в результате аварии на ЧАЭС пострадала Брянщина, и среди четырех перечисленных наиболее загрязненных районов  наш, Злынковский. Это был гром среди ясного неба: ведь уже шел май, прошло много дней после аварии. А
все продолжали жить по-прежнему, не думая, что в парке, где
проходили праздничные гуляния, самая высокая радиация, что
поселок Камень  в двух километрах от Злынки  подлежит не60

медленной эвакуации... После этого сообщения почувствовала
холодок, подступающий к сердцу, и вся жизнь изменилась в тот
же миг. Вышла на улицу  кажется, атмосфера стала другой, кажется, воздух стал непрозрачный, тягучий, и какой-то ужас повис над городом.
Смешно, но первое время родители не выпускали детей
на улицу, хотя самые большие дозы радиации мы уже получили
в апреле  начале мая. Таким образом старались хоть как-то
обезопасить ребятишек, оградить от такой неожиданной беды.
Сразу посыпались инструкции: постоянно делать влажную уборку, обязательно класть возле дверей мокрую тряпку,
пить в определенном количестве йод. (Но было уже поздно 
щитовидка насытилась радиоактивным йодом, у нескольких человек опухло горло. Тогда директиву отменили). Предписывалось сдавать коров из частных хозяйств, не ходить в лес, не купаться в озере и еще много-много разных "не"...
Неизвестно откуда появился прогноз  можно в "зоне"
жить пять лет, потом уезжать уже бесполезно. Так никто и не
узнал, откуда появилась эта цифра, но она была у всех на устах.
Информации явно не хватало, вот и передавали друг другу то,
что кто-то где-то услышит.
Отношение людей к неизвестно откуда свалившейся беде
было разное: от безукоризненного выполнения всех правил до
наплевательского.
На заседании исполнительного комитета районного Совета народных депутатов (1989 год) рассматривался вопрос "О
переселении жителей отдельных населенных пунктов Добродеевского сельского Совета и Вышковского поссовета".
Спасая себя и своих детей, жители Камня в первые два
года покидали родные места, переселялись в чистые зоны Брянщины и других областей России в порядке личной инициативы,
точнее сказать  стихийно. 19 сентября 1992 года в газете "Знамя" было опубликовано обращение администрации Злынковского района к жителям, тем, кто еще не определился с отселением,
и желающим переселиться в 1992-1993 годах.
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Акцент был сделан на жителей села Камень, имеющих несовершеннолетних детей. На тот период их было 10 человек.
По инициативе председателя колхоза "Ленинский путь"
А.И. Левиной было принято решение переехать всем хозяйством, в котором трудилось около 250 человек, в чистую зону 
село Стригово Почепского района. На его землях начали строить для переселенцев поселок Московский с благоустроенными
коттеджами, административными зданиями, необходимой инфраструктурой  магазином, Домом культуры, школой, детсадом.
В 1993 году материально-техническая база колхоза "Ленинский путь" была переведена на новое место. Так исчез один
из крупнейших колхозов Злынковского района "Ленинский
путь". Параллельно шло переселение колхозников.
За 2 года москвичами было построено 10 коттеджей, 11 
тюменскими домостроителями, 49  тамбовскими. Заселили в
новом поселке 60 домов, первыми старались поселить те семьи,
в которых были маленькие дети, а надо было  300 квартир. Семьи все еще там, в чернобыльской зоне, а механизаторы в страду
работают на почепских полях. Вот она  жизнь на два дома:
один  родной, чернобыльской бедой перечеркнутый, другой 
пятикомнатный мансардный, спроектированный, но еще не построенный.
В поселке Камень в помещении сельского Дома культуры
находился библиотечный филиал Злынковской централизованной библиотечной системы. В библиотеке работала библиотекарь В.Смирнова, а с 1992 по 1995 год  Л.И. Чуева, работавшая
на 0,5 ставки, переехавшая в 1995 году в поселок Московский.
Фонд библиотечного филиала составлял 3433 экземпляра, из
них, книг  3348, журналов  85. Ввиду того, что в поселке
Стригово (Московский) к моменту переселения туда жителей,
еще не был построен ДК и библиотека, оказалось невозможным
передать туда библиотечный фонд. Да к тому же, у переселенцев
не было желания брать с собой на новое место жительства "радиационный" библиотечный фонд.
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Приказом по Злынковской централизованной библиотечной системе № 01/8 от 26 июля 1995 года "О закрытии Каменской сельской библиотеки", в связи с переселением жителей на
новое место жительства, филиал был закрыт. ЦБС была вынуждена заниматься Каменским библиотечным фондом. Длительное
время работники ЦБС тоже не хотели заниматься этим фондом,
боясь высокого уровня радиации, но когда остро встал вопрос о
фонде, работники ЦБ были вынуждены вывезти на библиобусе
все книги и журналы в центральную районную библиотеку.
Книги первоначально поместили в вестибюль. Предлагали сельским и школьным библиотекам, но все от них отказывались. Тогда директор В.Е. Белова решила замерить радиацию привезенных книг и книг, лежащих на столе выдачи районной библиотеки, и каково же было удивление, когда радиационный фон привезенных книг оказался намного ниже, чем радиационный фон
книг, выдаваемых в районной библиотеке. При наведении справок выяснилось: фонд хранился в кирпичном здании, к моменту
его изъятия им практически никто не пользовался, так как жителей почти не осталось, он находился в закрытом каменном помещении. После анализа ситуации работа с фондом стала вестись смелее. (Из воспоминаний директора ЦБС Беловой В.Е.).
По сведениям бывшего главы Добродеевской сельской
администрации В.С. Васина  в поселке Камень проживало:
В 1986 году  175 дворов, 384 жителя;
В 1994 году  37 дворов, 65 жителей;
В 1995 году  28 дворов, 48 жителей.
На основании Постановления Брянской областной Думы
№ 7-863 от 15.07.1999 г. "Об исключении поселков Заречье,
Саньково, Медвежье, Савицкий Лог, Красные Орлы Добродеевской сельской администрации из учетных данных населенных
пунктов Злынковского района Брянской области" эти поселки,
включая Камень, больше не существуют. В поселках пустуют
дома. Жилища, покинутые хозяевами, производят тягостное
впечатление. Чернобыльский "дух" выгнал сельчан, но началось
расхищение имущества поселков. Из криминальной хроники: "В
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п. Красный Камень 8 мая 1994 года из помещения сельского
Дома культуры унесли мебель  столы и стулья. Прихватили
шторы и магнитолу. Там же своеобразно отметили окончание
учебного года  разгромив школу: 35 оконных рам «растворились в тумане».
Вблизи поселка Камень, у самой границы с Белоруссией
находится автопереход Красный камень  своеобразные Российские ворота. Что такое автопереход? Размеченная белыми линиями трасса, несколько приземистых зданий, высокий большой
навес над площадкой, где таможенники осматривают и проверяют документы.
Чем больше отдаляет нас время от трагедии Чернобыля,
тем тягостнее ощущения, а главное  все труднее отогнать мысль, что у беды вообще нет исхода. Мы даже сегодня, спустя двадцать лет после взрыва, еще не до конца осознали все масштабы
обрушившейся на нас катастрофы  настолько непредсказуемыми оказались многие ее последствия и вызванные ими проблемы.
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Е. М. Бондарева, Т. М. Полетаева,
Климовская МЦБС Брянской области

Из истории поселка Новосергеевка и
его библиотеки
Климовский район  один из юго-западных районов
Брянской области, которые особенно пострадали во время аварии на Чернобыльской АЭС. Когда был принят закон РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и определены
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зоны заражения радионуклидами, в районе чистыми были признаны населенные пункты только двух сельских администраций.
Населенные пункты Воробьевской администрации, куда
входил поселок Ново-Сергеевка, оказались в зоне отселения.
В поселке Новосергеевка люди стали селиться на рубеже
XIX-XX веков (по свидетельствам местных жителей).
Первое упоминание о поселке появилось в 20-е годы
прошлого века. В пособии по краеведению П. Еременко "Новозыбковский уезд" (Новозыбков 1925 г.) приводятся данные за
1923 год. Поселок Ново-Сергеевка входил тогда в Климовскую
волость Новозыбковского уезда. В нем проживало в 35 дворах
204 жителя. Семьи по тем временам были не очень большие (по
5-6 человек). На 35 дворов приходилось 61 корова и 43 лошади,
т.е. каждая семья имела 1-2 коровы и обязательно лошадь. В
конце 20-х годов в Новосергеевке был создан колхоз. Более сведений о довоенной истории п. Новосергеевка, к сожалению, обнаружить не удалось.
В годы Великой Отечественной войны п. Новосергеевка
был известен во всем районе, так как в лесах, окружавших поселок, действовало партизанское соединение Героя Советского
Союза Н.Н. Попудренко. С первых дней оккупации на территории Климовского района стали образовываться партизанские
отряды. Командир украинских партизан А.Ф. Федоров прослышал, что за рекой Снов действует партизанский отряд Климовского района. На переговоры с ним Федоров послал группу своих партизан. Они передали слова Федорова: "Врага надо бить
крепким кулаком, а поодиночке нас перебьют". С тех пор наш
партизанский отряд имени Кирова и стал боевой единицей украинского партизанского соединения. Жители лесных поселков,
в том числе и Новосергеевки оказывали всяческую помощь партизанским отрядам в борьбе с фашистами, целыми ночами, как
на боевом посту, выстаивали у котлов, готовя партизанам пищу,
выпекая в печах хлеб. Они ухаживали за ранеными и больными
партизанами. Новосергеевка пополняла своими жителями и ряды партизан. В то время в поселке было 50 дворов, из них в пар66

тизаны ушли 80 человек. В Новосергеевке фашисты считали
партизанами всех, кто был старше 9 лет.
К концу лета 1943 года территория Климовского района
стала прифронтовой полосой. Усилились и удары партизанских
отрядов по немецким соединениям, которые подтягивались к
фронту. Фашистам удалось блокировать народных мстителей в
новосергеевских лесах. Против партизан были брошены регулярные войска, мадьярская дивизия, авиация, артиллерия. Партизаны располагали только стрелковым оружием, патронов не
хватало. Кровавая битва продолжалась несколько дней и ночей.
И только 6 июля партизаны прорвали блокаду, тем самым, оттянув на себя немалые силы противника, так необходимые немецкому командованию на Курской дуге. Во время прорыва блокады 6 июля 1943 года погиб командир соединения Н.Н. Попудренко. На месте его гибели установлен обелиск.
Разъяренные каратели стали вымещать злобу на местных
жителях. Поселок Новосергеевка сгорел дотла. 49 жителей поселка погибли от рук палачей  они были сожжены. Фашисты не
щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Соседние с Новосергеевкой деревни Парасочки и Важица были сожжены, а жители
их уничтожены за связь с партизанами. Сегодня перед глазами
нового поколения, как символ героизма стоит в Новосергеевке
уникальный мемориальный комплекс в честь погибших односельчан. Сюда перенесены останки жителей окрестных селений,
замученных фашистами, партизан и воинов-освободителей. На
гранитных плитах выбиты их имена.
Велика заслуга в возведении этого комплекса директора
совхоза "Климовский" И.Н. Щурика (Новосергеевка входила в
состав совхоза). Иван Николаевич Щурик в годы войны был
партизаном в отряде имени Кирова, награжден орденом Отечественной войны, многими медалями.
В 2004 году Климовская ЦБ подготовила дайджест по материалам местной периодической печати "Партизанское движение в районе поселка Новосергеевка Климовского района Брянской области". 70-е годы  период расцвета поселка Новосерге67

евка. В 1973 году в поселке была открыта библиотека. Один из
первых читателей библиотеки  директор совхоза "Климовский"
бывший партизан И.Н. Щурик.
В числе первых читателей библиотеки были А. Капшуков, сбежавший в 1943 году из-под расстрела, Н.Г. Ирлица,
бывший партизан, Н.Д. Городный, учитель Новосергеевской
школы и многие другие.
В 1974 году за первый год работы Новосергеевская библиотека обслужила 304 читателя. Фонд библиотеки составил
1857 экземпляров, а книговыдача  5022 экз. Каждый читатель
побывал в библиотеке в среднем по 7 раз.
Первым библиотекарем Новосергеевской библиотеки была Говорок Т.И. Она проработала в библиотеке с 1973 по 1977
год до выхода на пенсию.
После нее в библиотеку пришла молодая энергичная Валентина Ивановна Машурик.
Во время работы Валентины Ивановны Машурик библиотека работала стабильно, выполняя все плановые задания.
Вот показатели 1984 года: в библиотеке оформлялись выставки,
проводились обзоры, вечера, читательские конференции. За год
проведено 8 крупных мероприятий по всем направлениям работы библиотеки. Библиотеке активно помогали читатели: выполняли роль книгонош (их было 8). Они также принимали участие
в проведении массовых мероприятий. Одним из таких читателей
был учитель Новосергеевской школы Говорок Михаил Семенович. Он всегда помогал библиотеке и поэтому, когда В.И. Машурик уехала из Новосергеевки в Новозыбков, Говорок М.С.
сменил ее на посту библиотекаря.
Говорок М.С. проработал в библиотеке около года,
вплоть до аварии и очень переживал, что из поселка уехало много жителей, и библиотека потеряла часть своих читателей.
Процесс гибели Новосергеевской библиотеки начался в
1986 году и продолжался 10 лет. С 1986 по 1992 год библиотека
еще функционировала, хотя ставка там была сокращена. Окон-
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чательно она была закрыта в 1996 году (приказ по Климовской
ЦБС №1 от 31 января 1996 г.  копия прилагается).
Впоследствии часть фонда библиотеки была передана соседней Воробъевской библиотеке, а часть списана.
В 1986 году в Новосергеевке проживало 133 человека, а в
зоне обслуживания библиотеки  около 300. За прошедшие годы
количество населения значительно сократилось, т.к. многие уехали в чистую зону. В 1996 году в поселке осталось 109 жителей, а по данным за 2005 год  65 человек. В настоящее время
библиотечным обслуживанием п. Новосергеевка занимается Воробъевская сельская библиотека, библиотекарь Зуркова Татьяна
Васильевна.
К сожалению, процесс закрытия Новосергеевской библиотеки не был отражен в местной печати. В местной газете
"Авангард" 25 апреля 2001 года была опубликована статья
А.Ковалевского "Особенности национальной заботы...", где говорится о том, что волнует жителей бывшей зоны отселения
(ныне зоны с правом на отселение).
22 июня 2002 года в той же газете помещена статья В.
Гуторова "Живут в лесном краю" о погибшей Новосергеевке.

69

Коротко об авторах
Бондарева Е. М. – директор Климовской МЦБС Брянской области
Дегтярева Н. А. – методист Злынковской МЦБС Брянской области
Иванова А. А. – библиограф МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новозыбковского района»
Брянской области
Кобец В. А. – председатель Комитета по координации и социальной защиты населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС
Администрации Брянской области
Куликова О. Ю. – заместитель директора Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
Кусая Н. И. – ведущий методист Щорсовской ЦБС Черниговской области
Лукьяненко С. М. – библиограф Красногорской МЦБС Брянской области
Максименко Ю. И. – заместитель директора Гомельской областной универсальной библиотеки им. В. И. Ленина
Мельниченко Д. И. – главный библиотекарь отдела библиотековедения Гомельской областной универсальной библиотеки
им. В. И. Ленина
Меркешкина Л. В. – главный библиотекарь отдела сельскохозяйственной литературы Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
70

Миненко А. Г. – ведущий библиотекарь научно-методического
отдела Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф. И. Тютчева
Поленок Т. Г. – библиограф Красногорской МЦБС Брянской
области
Полетаева Т. М. – главный библиотекарь Климовской МЦБС
Брянской области
Ставинова Г. Н. – директор Красногорской МЦБС Брянской
области
Сомова Н. А. – начальник управления культуры Брянской области
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ПРОГРАММА
виртуальной конференции
«Из истории погибших библиотек»,
к 20-летию аварии на Чернобыльской
АЭС
Приветствие управления культуры Брянской области
участникам виртуальной конференции «Из истории погибших библиотек», к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС
Секция 1

Сохранение историко-культурного наследия
пострадавших территорий в постчернобыльский период
Сомова Н. А. Особенности работы учреждений культуры в постчернобыльский период
Миненко А. Г. Свидетели прошлого в память о будущем
Лукьяненко Т. Г., Поленок С. М. Из истории погибших библиотек. Материалы исследовательской работы Красногорской
централизованной библиотечной системы
 Село Заборье
 Заборская сельская библиотека
 Село Барсуки
 Ефименко В.Я. Из воспоминаний
 Список документов, регламентирующих закрытие библиотек.
Иванова А. А. Не предать забвению… Памяти села Святск
Дегтерева Н. А. Чернобыля полынная трава.
Бондарева Е. М., Полетаева Т. М. Из истории поселка Новосергеевка и его библиотеки
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Филонова Е. Л. Роль Новозыбковского краеведческого музея в
информировании населения о мерах преодоления последствий
аварии на ЧАЭС
Максименко Ю. И. Чернобыльские яблоки
Секция 2

Библиотека в жизни вынужденных переселенцев
Меркешкина Л. В. "Библиотека в жизни вынужденных переселенцев". Новый электронный продукт Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
Куликова О. Ю., Меркешкина Л. В. Из опыта работы библиотек Брянщины по радиационно-экологическому просвещению
населения
Обретение Малой Родины: компьютерная презентация работы
библиотек Почепского района
Бычкова В. Г., Рубеко С. В. Роль библиотеки в жизни вынужденных переселенцев
 Из жизни Заборско-Никольской Слободы
 Вспоминая родные места…
 Создатель Никольской игрушки
 Из биографии директора школы
 О наболевшем  поэтической строкой
 Фотоколлаж «Так живут переселенцы в ЗаборскоНикольской Слободе Жуковского района Брянской области»
Максименко Ю. И. Публичные библиотеки Гомельщины и
Чернобыль
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Информационное сопровождение конференции
Алешина С. В. Чернобыльский след на Брянщине: Выставка
литературы
Кокунько О. П. Эхо Чернобыля: (Работа библиотек Брянской
области по информационной поддержке реабилитации территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС): Библиографический указатель
Алешина С. В. Молчащие колокола над селами: Публикации о
населенных пунктах Брянской области, попавших в зону отселения: Рекомендательный полнотекстовый список литературы
Дужинская О. М. "Чернобыль быльем не порос": Дайджест
Никулина С. А. Виртуальная выставка "Эхо Чернобыля"

Список участников
виртуальной конференции
«Из истории погибших библиотек»,
к 20-летию аварии на Чернобыльской
АЭС
1. Алешина С. В., главный библиотекарь отдела краеведческой литературы БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
2. Бычкова В. Г., заместитель директора Жуковской центральной библиотеки Брянской области
3. Дегтярева Н. А., методист МЦБС Злынковского района
Брянской области
4. Дедюля С. С., директор Брянской областной научной
универсальной библиотеки имени Ф.И. Тютчева
5. Дужинская О. М., главный библиограф Брянской областной детской библиотеки
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6. Зарубина Е. Н., библиотекарь зала электронной информации БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
7. Иванова А. А., библиограф МЦБС Новозыбковского
района Брянской области
8. Кокунько О. П., заведующая отделом краеведческой литературы БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
9. Кукатова Г. И., заместитель директора по библиотечной
работе БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
10. Куликова О. Ю. , заместитель директора по научной работе БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
11. Лукьяненко Т. Г., библиограф ЦБС Красногорского
района Брянской области
12. Максименко Ю. И., заместитель директора Гомельской
областной универсальной библиотеки им. В.И. Ленина
13. Мартынова Е. Н., заведующая отделом автоматизации
БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
14. Меркешкина Л. В., заведующая информационноэкологическим центром БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
15. Миненко А. Г., ведущий библиотекарь научнометодического отдела БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
16. Никулина С. А., старший научный сотрудник Брянского
Государственного объединенного краеведческого музея
17. Пилькова Н. Н., главный библиотекарь зала электронной информации БОНУБ им. Ф. И. Тютчева
18. Поленок С.М., библиограф ЦБС Красногорского района
Брянской области
19. Рубеко С.В., зав. отделом библиотечного маркетинга и
инноваций Жуковской центральной библиотеки Брянской области
20. Сомова Н. А., начальник управления культуры Брянской
области
21. Филонова Е. Л., старший научный сотрудник Новозыбковского краеведческого музея (Брянская обл.)
22. Шархун Л. В., заместитель директора по автоматизации
БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
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