
Этот проект является продолжениес предыдущего « Воззвания от 26 апреля 2016 года », который 
привел к появлению более 400 проектов в этот день по всему миру. 

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская катастрофа. Несмотря 
на то, что последние 35 лет, это печальноизвестное событие мирого 
масштаба в современной истории изучают , анализируют , 
комментируют и снимают о нем фильмы, есть один «  неразрешенный 
вопрос  » для 21 века, как нам его назвала Светлана Алексеевич, 
нобелевский лауреат по литературе в 2015 году.

Именно ее книга « Чернобыльская молитва », вышедшая в 1997 году в 
журнале «  Дружба народов  » и переведенная на многие языки, 
позволила читателям со всего мира понять отдаленные последствия 
этой необратимой технологической и гуманитарной катастрофы.

Трагический рассказ , регулярно 
появляющийся в разных постановках : в 
театре, в кино, на радио, привел к 
появлению большого количества 
к о н ф е р е н ц и й , с т а т е й , 
романов ,интервью, но и … возражений.
История обычной человеческой любви в 
прологе «   Чернобыльской молитвы  » 
переносит нас в самое сердце тех 
беспрецедентных событий в истории 
человечества. Простое свидетельство 
всего одной молодой женщины , 
рассказывающей нам о том , что 
случилось с ее мужемвсего мира , 
приобретают силу и мощь настоящей 
эпопеи. Работая пожарными, он , как и 
его 14 товарищей, прибыли в эту 

роковую ночь, чтобы потушить пожар, о котором им сообщили как об 
«  обычном возгорании  » на 4м реакторе атомной станции имени 
Ленина.

Смертельно облученный с первых минут, он будет умирать в агонии в 
течении 14 долгих дней. Умирать, окруженный иррациональной, 
невозможной и сумасшедшей любовью.  14 ужасных и разрывающих 
душу дней. Для него и его жены. Для всех семей, всеъ друзей. 
Но также для Медицины. Науки, Власти и Военных. 
В СССР, как и во всем остальном мире.


Воззвание к женщинам всего мира к 26 апреля 2021 
года  (дню  Чернобыльской  катастрофы)



Этот Гимн Любви Светланы Алексиевич будет снова звучать в этот день, везде 
на Земле, одновременно огромным хором женских голосов.
Если вы любите громко читать вслух, или вы артист, но даже если нет.. Просто 
если вы хотите быть сопричастным, вы можете  в этом участвовать 25 и 26 апреля 
2021 года, в любое удобное для вас время. Просто прочтите или сыграйте на 
сцене Пролог «   Чернобыльской молитвы » Здесь по ссылке вы можете найти 
среди переводов на разные языки мира, ваш язык. https://april26appeal.noblog-
s.org Этот символический акт памяти и признания может быть проделан в 
одиночку или в команде, и адресован в любом месте и любому человеку, где бы вы 
не находились – в кижном магазине или библиотеке, в разрушенном здании или 

прекрасной квартире,в театре, парке, сквере, в 
лесу, на разрушенном заводе, на вершине горы, во 
дворе своего дома, в баре, кафе, на парковке, в 
кино, больнице или, даже тюрьме.. 

Светлана Алексеевич, как правообладатель 
авторских прав на это произведение, дала свое 
согласие на такое использование ее текста с 

соблюдением вышеуказанных условий.
Прямо сейчас вы уже можете заявить о вашем желании добровольно участвовать 
в нашей символической акции памяти в  специально созданной группе в Фэйсбуке. 
https://www.facebook.com/groups/977646358962204/ Напишите ваше имя 
( псевдоним), место ( город и страну) и предполагаемое время вашего 
мероприятия. По желанию ( но не обязательно) вы можете также добавить и 
другую информацию  : ваше фото и(или) фото места, где вы хотите выступить , 
ваши контакты( мэйл или сайт), контактный номер. С момента размещения этой 
информации, вы становитесь добровольным ответственным за ваше мероприятие.  
Если вы где-то рекламируете ваше мероприятие, вы можете уточнить, что оно 
проводится в разных странах как часть общего, под эгидой «   Воззвания к 26 
апреля 2021 года ». Помните, что главное условие – его  проведение должно быть 
некоммерческим. 
Группа в Фэйсбуке и Блог «   Воззвания к 26 апреля 2021 года » будут добавлять 
информацию о полученных заявках по мере их поступления.  Эти информационные 
ресурсы будут являться открытым источником информации для журналистов и 
всех иных людей всего мира, кто захочет знать больше о предстоящих 
мероприятиях «  Воззвания к 26 апреля2021 года ».

Для получения дополнительной  информации обращайтесь
на французском к Брюно Бассагол cokoller@bluewin.ch
на английском к Андре Ляривьер   andre.lariviere@laposte.net 
На русском и украинском  Ника ЛеДантек artnouv@gmail.com 

- с 25 апреля 2021 года 18 часов до 24.00 26 
апреля
- прочитать или сыграть Пролог «  
Чернобыльской молитвы »
- в очень простом и доступном вам варианте
- бесплатно для всех, кто сделает и кто увидит
- никакой записи, если только вы сами не 
захотите сделать фото
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