Выдающийся
физик, ученый,
академик

Сахаров
Андрей Дмитриевич
(1921—1989)
• Физик, один из основоположников создания термоядерного оружия.
• Академик АН СССР (1953).
• Трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1956, 1962).
• Лауреат Ленинской (1956) и
Государственной (1953) премий
СССР.
• Лауреат Нобелевской премии
мира (1975).

«Человеческому
обществу
необходима
интеллектуальная свобода — свобода
получения и распространения информации,
свобода непредвзятого и бесстрашного
обсуждения,
свобода
от
давления
авторитета и предрассудков.»
— Андрей Дмитриевич Сахаров

Андрей Сахаров: Воспоминания. Полное
издание в одном томе / Составители: Е. Холмогорова, Ю. Шиханович

В книгу воспоминаний Андрея Дмитриевича
Сахарова (1921-1989) - физика, создателя
советской водородной бомбы (1953), академика
Академии
наук
СССР
(1953),
лауреата
Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий,
трижды Героя Социалистического Труда (1954,
1956, 1962), общественного деятеля, диссидента,
одного из лидеров правозащитного движения в
СССР, лауреата Нобелевской премии мира (1975)
- вошли книги: "Воспоминания" и "Горький,
Москва, далее везде", написанные Андреем
Дмитриевичем, и книга "Постскриптум" его
жены
и
соратницы
по
правозащитной
деятельности Елены Боннэр, рассказывающая об
их жизни в ссылке в Горьком (1980-1986).

Читать

„…ученые…должны
быть
способны
встать на общечеловеческую, общемировую
позицию — выше эгоистических интересов
“своего”
государства…“своей”
общественной системы и ее идеологии —
социализма или капитализма – все равно.“
— Андрей Дмитриевич Сахаров

Яков Борисович Зельдович / под редакцией С.
С. Герштейна, Р. А. Сюняева. — 3-е изд. —
Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2014. — 416 с. — ISBN
978-5-9221-1532-2. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: Читать — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Андрей Дмитриевич
Воспоминания о Сахарове.
В книгу вошли тексты первых Сахаровских
чтений в г. Горьком, воспоминания людей,
близко знавших Андрея Дмитриевича Сахарова,
и другие, прежде не издававшиеся материалы.
Читать

Сахаров А. Д.
Тревога и надежда. - 2-е издание. –
Интер–Версо, 1991. – 85 с.
Книга академика, лауреата Нобелевской
премии Мира, народного деятеля СССР
А. Д. Сахарова содержит основные
общественно-политические
работы,
написанные за 22 года активной
публицистической и правозащитной
деятельности. В разделе "Интервью"
помещены интервью с А. Д. Сахаровым,
опубликованные в советской прессе за
последний год (1989).
Читать

Читать
Бабенышев А.
Сахаровский сборник / Бабенышев
А. и др. - Нью-Йорк: Хроника, 1981. –
265 с.
В этом сборнике объединились молодые и
старые, литераторы и ученые, верующие
и атеисты - все наше пестрое время,
которое Владимир Корнилов назвал
"сахаровским".
Каждый принес то, что имел, что вырвалось, выплеснулось при мысли о
человеке, чье имя прозвучит на каждой странице. Мы не старались избежать
повторений и не стыдимся их: слова любви, высказанные вслух, часто похожи.
Огромная, пусть не слишком умело выраженная радость и благодарность
вызвали к жизни эти статьи, стихи и письма. Благодарность за встречу с
человеком мужественным и добрым, справедливым, естественным и
чудаковатым. Благодарность за то, что он живет среди нас, мы — его
современники и его высотой будут измеряться когда-нибудь наши дни.

Сахаров А. Д.
О стране и мире: Сборник произведений. Нью-Йорк: Хроника, 1976. – 209 с.

Читать

В сборнике собрано большинство моих
выступлений
на
социальные,
правовые
и
политические темы за последние три года.
Некоторые из них нуждаются в пояснениях,
особенно для зарубежного читателя. Вероятно,
лучшим
способом
избежать
возможных
недоразумений был бы максимально подробный и
откровенный рассказ о внутренних и внешних
обстоятельствах, сформировавших мою позицию и
мироощущение. Но сейчас я не чувствую себя в
силах осуществить это в полной мере, ограничусь
необходимым
минимумом.
Сообщая
автобиографические сведения, я надеюсь также на
прекращение кривотолков в отношении фактов,
которые часто представлялись в печати неверно
из-за незнания или стремления к сенсациям.

Читать

Андрей Сахаров
Мир, прогресс, права человека. Статьи и
выступления
/
Издатель:
Советский
писатель. Ленинградское 1990, с. 32.
«Отойти от края пропасти всемирной
катастрофы, сохранить цивилизацию и саму
жизнь на планете — настоятельная
необходимость современного этапа мировой
истории. Это, как я убежден, возможно лишь
в результате глубоких геополитических,
социально-экономических и идеологических
изменений в направлении сближения
(конвергенции)
капиталистической
и
социалистической систем и открытости
общества… Нужно новое мышление
человечества!»

Сахаров А. Д.
Библиографический справочник. Ч. 1. Труды Сахарова
/ Фонд Андрея Сахарова; авт.сост. Е. Н. Савельева. - М.:
Права человека, 2006. - 368 с.:
портр. - (Публикации Архива
Сахарова)
Читать

Альтшулер Б. Л.
Андрей Сахаров, Елена Боннэр и друзья: жизнь была типична, трагична
и прекрасна: Биографии и мемуары

Читать

Книга, которую читатель держит в руках,
составлена в память о Елене Георгиевне Боннэр,
которой принадлежит вынесенная в подзаголовок фраза
"жизнь была типична, трагична и прекрасна".
Большинство наших сограждан знает Елену Георгиевну
как жену академика А. Д. Сахарова, как его соратницу и
помощницу. Это и понятно - через слишком большие
испытания пришлось им пройти за те 20 лет, что они
были вместе. Но судьба Елены Георгиевны выходит за
рамки жены и соратницы великого человека. Этому
посвящена настоящая книга, состоящая из трех
разделов: биография, рассказанная способом монтажа ее
собственных
автобиографических
текстов
и
фрагментов
"Воспоминаний"
А.
Д.
Сахарова;
воспоминания о Е. Г. Боннэр; ряд ключевых документов и
несколько статей самой Елены Георгиевны. Наконец, в
этом разделе помещена составленная Татьяной
Янкелевич подборка "Любимые стихи моей мамы":
литература и, особенно, стихи играли в жизни Елены
Георгиевны большую роль.

Сахаров А. Д.
Нобелевская
лекция
«Мир.
Прогресс. Права человека«. – 1975 год
Своеобразное
обращение
к
миру
лауреата Нобелевской премии мира за
1975 год «за бесстрашную поддержку
фундаментальных
принципов
мира
между людьми и мужественную борьбу
со злоупотреблением властью и любыми
формами
подавления
человеческого
достоинства». Человеку, в 32 года
избранному действительным членом
Академии наук СССР, было что сказать.
Читать

Горелик Г.
Андрей Сахаров: Наука и
Свобода:
Биографии
и
Мемуары. - 2004
Эта книга – первая биография
«отца советской водородной
бомбы» и первого русского
лауреата Нобелевской премии
мира
Андрея
Дмитриевича
Сахарова (1921–1989).
Читать

Надеждин Н.
Андрей Сахаров: «Именем совести» / Н. Надеждин. Москва: Майор; Изд. Осипенко А. И., 2011. - 191 с. : ил.,
портр.
В книге представлена беллетризованная биография
великого советского физика-теоретика и правозащитника
Андрея Дмитриевича Сахарова. Выходец из московской
интеллигентной семьи, Андрей Дмитриевич был
необыкновенно одарен от природы. Гений от математики
и физики, он стал главным разработчиком самого мощного
оружия на планете - водородной бомбы. Заслужив
множество
наград,
став
трижды
Героем
Социалистического труда, орденоносцем, лауреатом двух
главных премий СССР - Ленинской и государственной, в 32
года получив звание академика, Сахаров в полной мере
осознал опасность, которую несет его разработка
человечеству. И постарался добиться полного запрета
ядерных испытаний во всем мире. Особая страница
биографии Сахарова - его правозащитная деятельность.
Андрей Дмитриевич был совестью нашего народа…
Биографические рассказы о Сахарове иллюстрированы
редкими фотографиями, сделанными в разные периоды его
жизни.

