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1. Методические указания по созданию электронного реестра почв Беларуси / Т. Н. Азаренок [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. - Минск : Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2021. - 42 с. 
Аннотация: Изложены основные положения по созданию Электронного реестра почв Беларуси, 
разработке структуры тематических каталогов и информационных блоков, почвенных баз данных для 
составления паспортов плодородия (качества) почв. 

 
2. Пироговская, Г. В. Дополнение в Отраслевые регламенты по использованию серосодержащих 

удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур (рапс, картофель, гречиха) / разраб.: 
Г. В. Пироговская, В. И. Сорока, С. С. Хмелевский ; Национальная академия наук Беларуси, РУП 
"Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 
2021. - 11 с. 
Аннотация: Дополнения вносятся в сборники отраслевых регламентов: Организационно-технологические 
нормативы возделывания кормовых и технических культур (2012); Возделывание картофеля: семенного, 
продовольственного, технического; Организационно-технологические нормативы возделывания зерновых, 
зернобобовых, крупяных культур (2012). Дополнения разработаны в рамках ГНТП "Агропромкомплекс-
2020", подпрограммы "Агропромкомплекс - эффективность и качество" по заданию 2.30: Разработать 
дополнение в отраслевые регламенты по использованию серосодержащих удобрений при возделывании 
сельскохозяйственных культур на 2018-2020 гг. 

 
3. Рекомендации по ведению сельскохозяйственного производства на территории радиоактивного 

загрязнения Республики Беларусь на 2021-2025 годы / Н. Н. Цыбулько [и др.] ; Национальная академия 
наук Беларуси, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Институт 
почвоведения и агрохимии. - Минск : ИВЦ Минфина, 2021. - 142 с. 
Содержание 

 
4. Рекомендации по оптимизации возделывания сельскохозяйственных культур в почвенно-

радиоэкологических условиях Гомельской и Могилевской областей / Н. Н. Цыбулько [и др.] ; 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2021. - 82 с. 
Аннотация: Приведена оценка радиологической и агрономической пригодности почв для возделывания 
основных сельскохозяйственных культур на территории радиоактивного загрязнения Гомельской и 
Могилевской областей. Построены картограммы удельного веса почв, пригодных под озимые, яровые 
зерновые, зернобобовые культуры, картофель, сахарную свеклу, рапс, лен и многолетние бобовые травы 
(люцерна, клевер), по административным районам. Приводятся рекомендации по размещению 
сельскохозяйственных культур в зависимости от плотности загрязнения почв 137Cs и 90Sr и целевого 
назначения растениеводческой продукции (пищевые, кормовые и технические цели). 

 
5. Рекомендации по эффективному использованию загрязненных радионуклидами 

эрозионноопасных земель / Н. Н. Цыбулько [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
почвоведения и агрохимии. - Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2021. - 32 с. 
Аннотация: Приведены данные по радиоактивному загрязнению и эродированности почв 
сельскохозяйственных земель. Приводятся рекомендации по размещению сельскохозяйственных культур 
в зависимости от плотности загрязнения почв 137Cs и 90Sг и целевого назначения растениеводческой 
продукции (пищевые, кормовые и технические цели). Описываются принципы формирования 
севооборотов и структуры посевов на основе подбора сельскохозяйственных культур с разной 
почвозащитной способностью. Представлены рекомендуемые севообороты и соотношение культур для 
разных агротехнологических групп эрозионноопасных земель, а также системы обработки эродированных 
почв, загрязненных радионуклидами. 
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2020 
6. Экологическая культура и охрана окружающей среды: III Дорофеевские чтения : материалы 

международной научно-практической конференции, Витебск, 28-29 октября 2020 г. / "Экологическая 
культура и охрана окружающей среды", дорофеевские чтения (3 ; 2020 ; Витебск) , Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования "Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова", Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды ; 
ред.: Г. Г. Сушко [и др.]. - Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2020. - 235 с. 
Аннотация: Рассматриваются вопросы современного состояния и охраны биологического и 
ландшафтного разнообразия, территориального распределения биоценотически наиболее ценных и 
ресурсных видов животных и растений; антропогенного загрязнения ландшафтов и его влияния на 
экосистемы; формирования экологической культуры и использования инновационных форм 
экологического воспитания и просвещения. 

 

2019 
7. Беларусь и Чернобыль: 33 года спустя : информационно-аналитический сборник / Департамент по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь ; ред. П. В. Николаенко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 99 с. 
Содержание 

 
8. Повышение плодородия почв и применение удобрений : материалы Международной научно-

практической конференции (Минск, 14 февраля 2019 г.) / Национальная академия наук Беларуси, 
Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию, Институт почвоведения и агрохимии ; ред.: В. 
В. Лапа [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 157 с. 
Содержание 

 
9. Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2019: 

environmental problems of the XXI century : материалы 19-й международной научной конференции, 23-24 
мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. Ч. 2 / "Сахаровские чтения 2019 года: экологические 
проблемы XXI века", международная научная конференция (19 ; 2019 ; Минск) , Министерство 
образования Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Международный государственный экологический 
институт имени А. Д. Сахарова" Белорусского государственного университета ; ред.: А. Н. Батян [и др.]. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 299 с. 
Содержание 

 
10. Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века = Sakharov readings 2019: 

environmental problems of the XXI century : материалы 19-й международной научной конференции, 23-24 
мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 3 ч. Ч. 3 / "Сахаровские чтения 2019 года: экологические 
проблемы XXI века", международная научная конференция (19 ; 2019 ; Минск) , Министерство 
образования Республики Беларусь, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Международный государственный экологический 
институт имени А. Д. Сахарова" Белорусского государственного университета ; ред.: А. Н. Батян [и др.]. - 
Минск : ИВЦ Минфина, 2019. - 527 с. 
Содержание 

 
11. Тимофеева, С. С. Наилучшие доступные технологии. "Зеленые технологии" : учебное пособие / С. С. 

Тимофеева ; рец.: И. А. Зилов, Е. А. Руш ; Министерство науки и высшего образования РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 321 с. 
Содержание 

2018 
12. Латышева, О. А. Охрана земель: агроэкологический аспект (на примере Алтайского края) : 

монография / О. А. Латышева, В. Л. Татаринцев, Л. М. Татаринцев ; рец.: А. Г. Дюкарев, А. С. Давыдов ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный аграрный университет". 
- Барнаул : РИО Алтайского ГАУ, 2018. - 124 с. 
Содержание 

 
13. Микроорганизмы как агенты биомониторинга и биоремедиации загрязненных почв : [монография] / 

Т. Я. Ашихмина [и др.] ; ред. Т. Я. Ашихмина ; рец.: Т. К. Шешегова, И. П. Погорельский ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вятский 
государственный университет", Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. - Киров : Науч. изд-во 
ВятГУ, 2018. - 254 с. 
Содержание 
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14. Проблемы и перспективы развития территорий, пострадавших в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, на современном этапе : материалы международной научно-практической 
конференции (г. Хойники, 26-27 июля 2018 г.) / "Проблемы и перспективы развития территорий, 
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, на современном этапе", международная 
научно-практическая конференция (2018 ; Хойники) , Департамент по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
Государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник" ; ред. М. В. Кудин. - Минск : ИВЦ Минфина, 2018. - 247 с. 
Содержание 

2017 
15. Атлас почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / В. В. Лапа [и др.] ; рец.: Н. Н. 

Бамбалов, А. С. Мееровский ; ред.: В. В. Лапа, А. Ф. Черныш ; Национальная академия наук Беларуси, 
Институт почвоведения и агрохимии. - Минск : ИВЦ Минфина, 2017. - 169 с. 
Содержание 

 
16. Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

инженерных проектов : учебное пособие : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по программе бакалавриата по направлениям подготовки: 20.03.01 "Техносферная 
безопасность"; 20.03.02 "Природообустройство и водопользование"; 18.03.02 "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии"; 05.03.06 
"Экология и природопользование" / Т. А. Василенко, С. В. Свергузова. - Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2017. - 262 с. 
Содержание 

 
17. Питулько, В. М. Реновация природных систем и ликвидация объектов прошлого экологического 

ущерба : монография / В. М. Питулько, В. В. Кулибаба ; рец.: В. Н. Мовчан, М. А. Пашкевич. - Москва : 
ИНФРА-М, 2017. - 496 с. 
Содержание 

 
18. Подоляк, А. Г. Научные аспекты сельскохозяйственного производства в постчернобыльских 

условиях / А. Г. Подоляк, В. В. Валетов, А. Ф. Карпенко ; рец.: В. С. Аверин, А. В. Шилович, Е. Ю. 
Гуминская ; Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии", 
Учреждение образования "Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. 
Шамякина". - Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2017. - 239 с. 
Аннотация: В монографии рассматриваются особенности агропроизводства в постчернобыльских 
условиях, миграция цезия-137 и стронция-90 в цепи "почва - растения (корм) - животные", и защитные 
мероприятия в растениеводстве. Представлены данные о роли комплекса удобрений на содержание и 
перемещение радионуклидов в злаковых и бобово-злаковых травосмесях. 

 
19. Федотова, А. С. Миграционная способность техногенных радионуклидов в агробиоценозах 

лесостепной зоны Красноярского края : [монография] / А. С. Федотова ; рец.: Н. М. Бессонова, А. И. 
Григорьев ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Красноярский 
государственный аграрный университет". - Красноярск : [б. и.], 2017. - 137 с. 
Содержание 

 

2016 
20. Абдуллаев, М. А. Радиоэкологические аспекты биогеоценозов. Особенности миграции 

искусственных и естественных радионуклидов в различных объектах окружающей среды / М. А. 
Абдуллаев, Д. А. Алиев, Г. Ш. Мамедов ; ред. А. А. Гарибов ; рец.: Р. М. Алексахин, Р. Г. Ильязов, О. А. 
Самедов. - Saarbrucken : Palmarium Academic Publishing, 2016. - 241 с. 
Содержание 

 
21. "Чернобыль: 30 лет спустя" = "Chernobyl: 30 years later" : материалы международной научной 

конференции (21-22 апреля 2016 г.) / Национальная академия наук Беларуси, Институт радиобиологии, 
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, Институт радиологии МЧС Республики 
Беларусь ; ред. И. А. Чешик [и др.]. - Гомель : [б. и.], 2016. - 465 с. 
Аннотация: В сборнике представлены результаты исследований, посвященные 30-летию катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, по трем разделам: Радиобиологические и радиоэкологические последствия 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; Радиоэкологические аспекты реабилитации территорий, 
загрязненных радионуклидами; Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах 
радиоактивного загрязнения в контексте преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС., 
 

 

 

 

 

http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=619280
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=617512
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=617052
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=617073
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=620810
http://irbisplus.belal.by/cgi-bin/irbis64r_plus1/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=guest&I21DBN=BELAL_FULLTEXT&P21DBN=BELAL&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21P03=i=&S21STR=618043


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

 
23. The Chernobyl Disaster / O. Kuprina [et al.] ; ed. M. Peterson ; Nuclear Materials and Disaster Research (Нью-

Йорк). - Нью-Йорк : Nova Science Publishers, 2016. - 160 p. 
Перевод заглавия: Чернобыльская катастрофа 
Аннотация: Издание посвящено вопросу последствий Чернобыльской катастрофы, влияния облучения 
высокими дозами радиации на окружающую среду и здоровье людей. Приведены результаты 
международных исследований. 

 
24. 30 лет чернобыльской аварии: итоги и перспективы преодоления ее последствий : национальный 

доклад Республики Беларусь / Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. - Минск : 
Институт радиологии, 2016. - 115 с. 
Аннотация: Национальный доклад подготовлен с целью объективного представления сведений о 
последствиях чернобыльской катастрофы для Республики Беларусь, усилиях государства по их 
преодолению и результатах выполненных работ, а также нерешенных проблемах. Изложенная в нем 
информация показывает не только масштабность последствий чернобыльской катастрофы, но и 
сложность пути Республики Беларусь в поиске и принятии решений, выборе конкретных действий по их 
преодолению. 

 

2015 
25. 30 лет после чернобыльской катастрофы. Роль союзного государства в преодолении ее 

последствий : материалы научно-практической конференции, Горки, 29-30 октября 2015 г. / 
Парламентское собрание союза Беларуси и России, Постоянный комитет союзного государства, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия" ; 
ред.: П. А. Саскевич [и др.] ; рец.: И. Р. Вильдфлуш, С. А. Константинов. - Горки : БГСХА, 2015. - 368 с. 
Содержание 

 
26. Борисевич, Н. Я. Безопасность после Чернобыля : пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Н. Я. Борисевич ; рец.: И. М. Богдевич, В. Л. Гурачевский ; Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии". - 
Минск : Институт радиологии, 2015. - 111 с. 
Аннотация: В пособии приводятся данные о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС, основные 
понятия о радиации, современные принципы обеспечения радиационной безопасности, результаты 
системных действий Республики Беларусь по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. 

 
27. Дрозд, И. Последствия чернобыльской аварии и управление радиационными рисками / И. Дрозд. - 

[Саарбрюккен] : LAP LAMBERT Academic Publishing, [2015]. - 218 с. 
Содержание 

 
28. Рекомендации по проведению информационной работы по чернобыльской тематике на базе 

местных информационных структур : производственно-практическое издание / О. В. Соболев [и др.] ; 
ред. Н. Н. Цыбулько [и др.] ; Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Филиал "Белорусское отделение 
Российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", РНИУП "Институт радиологии" МЧС Республики Беларусь. - 2-е изд. - Минск : 
Институт радиологии, 2015. - 111 с. 
Аннотация: В настоящей публикации в доступной форме изложены рекомендации по организации и 
проведению информационно-просветительских мероприятий по чернобыльской тематике. 
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29. Романова, Т. А. Водный режим почв Беларуси : [монография] / Т. А. Романова ; ред.: А. Ф. Черныш, С. 
А. Касьянчик, Н. Н. Ивахненко ; рец.: А. С. Мееровский, Н. К. Чертко ; Национальная академия наук 
Беларуси, РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 144 с. 
Содержание 

2014 
30. Америций и плутоний в агроэкосистемах. Чернобыльская катастрофа 1986 года : [монография] / В. 

С. Аверин [и др.] ; ред. В. С. Аверин ; рец.: С. Б. Мельнов, А. В. Наумов ; Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии" МЧС Республики Беларусь. - Гомель : 
Полеспечать, 2014. - 175 с. 
Содержание 

 
31. Другов, Ю. С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : практическое руководство / Ю. С. 

Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, [2014]. - 469 с. 
Содержание 

 
32. Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и 

биосред : практическое руководство / Ю. С. Другов, И. Г. Зенкевич, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; [Б. м.] : Физматлит, 2014. - 752 с. 
Аннотация: В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с 
идентификацией и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей 
среды (воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик 
для контроля загрязнения воздуха, воды и почвы в России, США и странах Европы показаны оптимальные 
способы надежной идентификации целевых компонентов, которые можно использовать в любой 
химической лаборатории. 

 
33. Какарека, С. В. Снижение непреднамеренных выбросов стойких органических загрязнителей: 

наилучшие доступные технические методы / С. В. Какарека, Т. И. Кухарчик, О. Ю. Круковская ; рец.: В. С. 
Хомич, В. Н. Марцуль ; Национальная академия наук Беларуси, Институт природопользования. - Минск : 
СтройМедиаПроект, 2014. - 164 с. 
Содержание 

2012 
34. Чернобыльские чтения - 2012 : материалы Международной научно-практической конференции (г. 

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

 

2011 
35. Гагина, Н. В. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит : учебно-методический комплекс для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-33 01 02 "Геоэкология" / Н. В. 
Гагина ; рец.: М. Г. Ясовеев, М. И. Струк ; Белорусский государственный университет. - Минск : 
Издательский центр БГУ, 2011. - 174 с. 
Содержание 

 
36. Радиация и Чернобыль: наука и практика : материалы международной научной конференции (г. 

Гомель, Институт радиобиологии НАН Беларуси, 13-14 октября 2011 г.) / Национальная академия 
наук Беларуси, Институт радиобиологии ; ред.: А. Д. Наумов [и др.]. - Минск : Институт радиологии, 2011. - 
246 с. 
Содержание 

 
37. Чернобыльcкая катастрофа. 1986 - 1991 : документы и материалы / Департамент по архивам и 

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