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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

В 2021 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося 

отечественного физика-теоретика, общественного деятеля, академика 

Академии наук СССР, одного из создателей первой советской водородной 

бомбы, лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Дмитриевича 

Сахарова.  

В рекомендательном списке «Гражданский подвиг длиною в жизнь» 

представлены документы из фонда Государственной библиотеки Югры и 

интернет-ресурсов, рассказывающие о жизни и деятельности Андрея 

Дмитриевича, а также документы-воспоминания и размышления о его 

деятельности.  

Рекомендательный список состоит из четырех разделов: 

– «Биография»; 

– «Труды А. Д. Сахарова»; 

– «Литература о А. Д. Сахарове»; 

– «Интернет-ресурсы». 

Библиографические описания в нем расположены в алфавитном порядке. 

Рекомендательный список предназначен для учащихся старших классов и 

студентов, а также для тех, кто интересуется историей правозащитного 

движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

БИОГРАФИЯ 

 

Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве в семье 

ученого-физика и домохозяйки. Детство и раннюю юность будущий академик 

провел в Москве.  

Начальное образование получил дома, в школу пошел лишь с седьмого 

класса. В 1938 году поступил в МГУ на физический факультет, в 1944 году –      

в аспирантуру Физического института (ФИАН), его научным руководителем 

стал педагог из МГУ И. Е. Тамм. 

В 1947 году успешно защитил кандидатскую диссертацию, после чего 

начал работать в Московском энергетическом институте, с 1948 года –                       

в секретной группе, которая занималась разработкой термоядерного оружия.             

В 1953 году защитил докторскую диссертацию и был избран действительным 

членом Академии наук СССР. 

С конца 1950-х – в начале 1960-х годов начал публично выступать за 

запрещение ядерного оружия, принял участие в разработке «Договора о 

запрещении испытания ядерного оружия в трех средах», стал лидером 

правозащитного движения в СССР, выступал против реабилитации                      

И. В. Сталина.  

Удостоен трижды звания «Герой Социалистического Труда» (1954, 1956,  

1962). Лауреат Сталинской (1953) и Ленинской премий (1956).  

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», «Ветеран труда», «За освоение целинных земель», «В память 800-

летия Москвы». 

В 1975 году был удостоен Нобелевской премии мира «за борьбу за права 

человека в Советском Союзе, за разоружение и сотрудничество между всеми 

народами».  

8 января 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР лишен 

всех государственных наград, в том числе званий Героя Социалистического 

Труда. В тот же день постановлением Совета министров СССР лишен званий 

лауреата Ленинской и Сталинской премий.  

В начале 1980 года, после серии протестов против начавшейся афганской 

войны, академик Сахаров был сослан в закрытый город Горький.                        

В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР был выслан из 

Москвы «в целях предупреждения враждебной деятельности». В конце 1986 

года генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев разрешил ему вернуться 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле 

прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.  

После возвращения из ссылки работал в Физическом институте им. 

Лебедева,  продолжал общественную деятельность. В феврале 1987 года                

А. Д. Сахаров принял участие в Московском форуме «За безъядерный мир, за 

выживание человечества». 

В декабре 1987 года назначен председателем комиссии Президиума               

АН СССР по космомикрофизике. В октябре 1988 года Сахаров стал членом 

Президиума АН СССР. 

Андрей Дмитриевич скончался 14 декабря 1989 года от сердечного 

приступа. Похоронен на Востряковском кладбище в Москве. 
 

 

ТРУДЫ А. Д. САХАРОВА 
 

Сахаров, А. Д. Движение за права человека в СССР и Восточной Европе – 

цели, значение, трудности / А. Д. Сахаров. – Текст : непосредственный // 

Континент. – 2012. – № 2 (152). – С. 94–102. 

Аннотация: Статья посвящена размышлениям о свободе прав человека,             

о необходимости общемировой защиты прав человека, что является 

необходимым фундаментом международного доверия и безопасности, 

условием, предупреждающим разрушительные военные конфликты, вплоть до 

глобального ракетно-термоядерного, угрожающего самому существованию 

человечества. 
 

Сахаров, А. Д. Дневники : роман-документ : [в 3 т.] / А. Сахаров, 

Е. Боннэр. – М. : Время, 2006. – (Собрание сочинений / сост. Е. Боннэр). – Текст : 

непосредственный. 

Т. 1. – 941, [2] с., [24] л. ил., портр., факс.  

Т. 2. – 861, [2] с., [24] л. ил., портр., факс. 

Т. 3. – 540, [2] с., [48] л. ил. – Имен. указ.: с. 425–541. 

Аннотация: В первом томе опубликовано начало романа-документа         

А. Сахарова и Е. Боннэр «Дневники» – своеобразного произведения, 

сложившегося из дневниковых записей Андрея Дмитриевича и Елены 

Георгиевны, писем, рисунков, а также обширных современных комментариев 

Е. Г. Боннэр, которая также рассказала предысторию этого совместного 

труда, так и названную «До дневников». Первый том охватывает период 

с 1977 по 1979 год. 

Во втором томе опубликовано продолжение романа-документа 

«Дневники», охватывающее период с 1980 по 1985 год. 



7 

В третьем томе – окончание романа-документа, охватывающее период 

с 1986 по 1989 год.  

Сахаров, А. Д. Мир, прогресс, права человека : статьи и выступления /       

А. Сахаров ; [ред.: И. С. Кузьмичев, Е. В. Леонова ; послесл. Д. Гранина]. – Л. : 

Совет. писатель, Ленингр. отд-ние, 1990. – 126, [1] с. – Текст : 

непосредственный. 

Аннотация: В сборник вошли общественно-политические работы и 

публицистические выступления на социальные, правовые и политические темы 

за последние три года жизни А. Д. Сахарова. 
 

Сахаров, А. Д. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 

интеллектуальной свободе / А. Сахаров. – Текст : непосредственный // Юность. – 

1990. – № 3. – С. 2–7. 

Аннотация: Впервые опубликованы размышления, в которых были 

изложены мысли А. Д. Сахарова о важнейших вопросах, ставших перед 

человечеством: войне и мире, диктатуре власти, терроре, загрязнении 

окружающей среды, влиянии научно-технического прогресса на будущее 

человечества. 
 

Сахаров, А. Д. Тревога и надежда / А. Д. Сахаров ; сост. Е. Боннэр. – М. : 

Интер-Версо : Междунар. отношения, 1990. – 335 с. – Текст : 

непосредственный. 

Аннотация: В книге собраны 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 1989 год. 
 

Сахаров, А. Д. Тревога и надежда : статьи, письма, выступления, интервью : 

в 2 т. / А. Сахаров. – М. : Время, 2006. – (Собрание сочинений / сост. Е. Боннэр). – 

Текст : непосредственный. 

Т. 1 : 1958–1986. – 686, [1] с., [1] л. портр.  

Т. 2 : 1986–1989 (после возвращения из горьковской ссылки). – 830, [1] с. 

Аннотация: В первый том включены публицистические работы                          

А. Д. Сахарова с 1958 по 1986 год, в том числе написанные в горьковской 

ссылке. 

Во втором томе – публицистические работы со дня возвращения из 

горьковской ссылки до последних часов его жизни, в том числе ранее не 

опубликованные. 
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Сахаров, А. Д. Ядерная энергетика и свобода Запада / А. Сахаров. – Текст : 

непосредственный // Континент. – 2012. – № 1 (151). – С. 294–296. 

Аннотация: Автор считает, что только развитие ядерной энергетики 

может способствовать развитию экономики любой страны, а значит, 

обеспечить ей политическую независимостью. 
 

 

ЛИТЕРАТУРА О А. Д. САХАРОВЕ  
 

Книги и статьи из книг 
 

Андреев, Н. А. Ссылка Сахарова в Горький, 1980 год / Н. А. Андреев. – 

Текст : непосредственный // Трагические судьбы / Н. А. Андреев. – М. : Олма-

Пресс, 2001. – С. 10–95. 

Аннотация: В книге Н. Андреев исследует судьбы незаурядных людей – 

наших соотечественников, которых время и обстоятельства попробовали на 

излом. Среди них ученый и гуманист Андрей Дмитриевич Сахаров. 
 

Горелик, Г. Е. Андрей Сахаров. Наука и свобода / Г. Е. Горелик. – М. : 

Вагриус, 2004. – 607 с., [8] л. ил., портр. – Текст : непосредственный. 

Аннотация: Первая биография «отца советской водородной бомбы» и 

первого русского лауреата Нобелевской премии мира. В основе уникальные, 

рассекреченные архивные документы и около пятидесяти интервью историка 

науки Геннадия Горелика с людьми, лично знавшими А. Д. Сахарова еще 

студентом, затем – выдающимся физиком и, наконец, опальным защитником. 
 

Левин, В. И. Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989) / В. И. Левин. – 

Текст : непосредственный // Русские ученые ХХ века / В. И. Левин. – М. : 

РОСМЭН, 2004. – С. 128–133. 

Аннотация: В сборнике описана биография академика А. Д. Сахарова и 

представлено авторское осмысление его вклада в достижения России. 
 

Мусский, С. А. Андрей Дмитриевич Сахаров / С. А. Мусский. – Текст : 

непосредственный // Сто великих нобелевских лауреатов / С. А. Мусский. – М. : 

Вече, 2003. – С. 158–162.  

Аннотация: Книга из серии «Сто великих» рассказывает о самых 

выдающихся нобелевских лауреатах за прошедшее столетие, среди которых 

Андрей Дмитриевич Сахаров. 
 

Рыжов, К. Андрей Сахаров / К. Рыжов. – Текст : непосредственный // Сто 

великих россиян / К. Рыжов. – М. : Вече, 2000. – С. 328–335. 

http://jirbis.okrlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=63%2E3%282%2963%20%D0%9065%2F%D0%9065%2D374788%3C.%3E
http://jirbis.okrlib.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&req_irb=%3C.%3EI=63%2E3%282%2963%20%D0%9065%2F%D0%9065%2D374788%3C.%3E
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Аннотация: В книге собраны жизнеописания самых выдающихся сынов 

русской земли. Среди них и академик А. Д. Сахаров. 

 

Периодические издания 
 

Аксенов, В. «Кто является истинными героями современной России?» /     

В. Аксенов ; подгот. публ., вступит. ст., примеч. В. Есипова. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2015. – № 9. – С. 131–136.  

Аннотация: Опубликованные тексты В. Аксенова «Два типа смелости» и 

«Как Сцилла и Харибда» вполне могут быть отнесены к жанру воспоминаний. 

Один текст, посвященный ученым, науке как таковой, и А. Д. Сахарову              

в частности, возвращает нас в мрачные годы застоя. Другой текст, 

возникший в первые годы эмиграции, начинается воспоминанием о военных 

учениях на Балтике, участником которых был В. Аксенов. От воспоминаний 

мысль писателя обращается к реальной угрозе существования жизни на земле. 
 

Буртин, Ю. Великий русский интеллигент / Ю. Буртин. – Текст : 

непосредственный // Октябрь. – 1990. – № 1. – С. 3–16. 

Аннотация: После освобождения из ссылки академика Сахарова                       

Ю. Буртин стал его близким соратником. В своей статье он писал о нем: «Он 

был интеллигент и потому с равным уважением и доверчивой открытостью 

относился к людям любого положения и любого труда – крестьянам, рабочим, 

ученым, писателям, молодежи. По той же причине, неустанный и 

бесстрашный защитник людей, он плохо умело защищать самого себя…» 
 

Бегишева, А. «Наука и нравственность взаимосвязаны» : (Андрей 

Дмитриевич Сахаров – феноменальная личность советской эпохи. 21 мая 

исполняется 90 лет со дня его рождения) / А. Бегишева. – Текст : 

непосредственный // ГЕО / GEO. – 2011. – № 5. – С. 136–145. 

Аннотация: 21 мая исполнилось 90 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова, гениального физика, политического мыслителя, 

правозащитника, диссидента. 
 

Беркович, Е. Опальный академик и его защитники / Е. Беркович. – Текст : 

непосредственный // Знамя. – 2017. – № 4. – С. 193–200.  

Аннотация: В статье рассказывается о том, почему Андрея Дмитриевича 

Сахарова не исключили из Академии наук СССР.  
 

Галинская, И. Л. Андрей Сахаров – совесть мира / И. Л. Галинская. – Текст : 

непосредственный // Культурология. – 2014. – № 4. – С. 206–208. 
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Аннотация: Статья о жизни и деятельности советского ученого-физика, 

лауреата Нобелевской премии мира, общественного деятеля А. Д. Сахарова. 
 

Горелик, Г. Загадка 3-й идеи / Г. Горелик. – Текст : непосредственный // 

Знание – сила. – 2018. – № 6. – С. 81–85. – Окончание. Начало: № 5. – С. 66–71. 

Аннотация: Новые подробности о создании советской водородной бомбы 

и становлении термоядерного паритета между СССР и США. 
 

Горелик, Г. На перепутье истории: Андрей Сахаров, Челябинск, 1989 год / 

Г. Горелик. – Текст : непосредственный // Знание – сила. – 2016. – № 5. – С. 65–71. 

Аннотация: Геннадий Горелик, занимаясь поисками в Интернете 

материалов о жизни Андрея Сахарова, нашел статью, рассказывающую о его 

пребывании в Челябинске, «Репрессии на Южном Урале: правда или 

вымысел?». Разыскав автора, он обнаружил замечательного очевидца... 
 

Рожен, А. Сахаров в Киеве / А. Рожен. – Текст : непосредственный // 

Знамя. – 2013. – № 11. – С. 206–211. 

Аннотация: Воспоминания украинского кинодраматурга о том, как он 

брал интервью у академика А. Д. Сахарова в Киеве для научного фильма 

о физиках. 
 

Самойлов, А. Андрей Сахаров. Невыносимый дар свободы / А. Самойлов. – 

Текст : непосредственный // Будь здоров! – 2015. – № 5. – С. 90–94 : фот. 

Аннотация: Краткая биография ученого-физика, лауреата Нобелевской 

премии мира и защитника прав человека Андрея Дмитриевича Сахарова. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

Адлер, С. Л. А. Д. Сахаров и индуцированная гравитация / С. Л. Адлер – 

Текст : электронный // Природа. – 1990. – № 8. – С. 62–65. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/priroda_1990-08/go,63/ (дата обращения: 29.07.2021).  

Аннотация: Индуцированная гравитация – это квантово-гравитационная 

концепция, впервые выдвинутая Андреем Сахаровым в 1967 году. В основе этой 

концепции лежит предположение о том, что кривизна пространства-времени 

возникает как приближенное среднее значение микроскопических степеней 

свободы квантового поля. 
 

Альтшулер, Б. Л. Научное и общественное наследие Сахарова сегодня /      

Б. Л. Альтшулер. – Текст : электронный // Успехи физических наук. – 2012. –      

Т. 182, № 2. – С. 188–194. – URL: http://www.mathnet.ru/links/ 

ed99d2f90147fef847f5cac0e31d 15d7/ufn4120.pdf (дата обращения: 29.07.2021).  

Аннотация: В течение 20 лет (1948–1968 гг.) А. Д. Сахаров участвовал             

в создании советского ядерного щита, и столько же лет (1969–1989 гг.) он, 

движимый тем же патриотическим чувством долга, отдал защите прав 

человека, предотвращению самоликвидации человечества в термоядерной 

войне. Свободное от этих занятий время он посвящал своему самому 

любимому делу – теоретической физике. И хотя эти работы выполнены, по 

выражению самого Сахарова, «на обочине», значение многих из них оказалось 

непреходящим. В докладе названы основные востребованные сегодня научные 

результаты Сахарова, а также суммированы в высшей степени 

нетривиальные и не утратившие актуальности действия и подходы, 

применявшиеся им для решения общественных задач. 
 

Альтшулер, Б. Л. О научных трудах А. Д. Сахарова / Б. Альтшулер. – Текст : 

электронный // Успехи физических наук. – 1991. – Т. 161, № 5. – С. 3–27. – URL: 

http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1991/05/r915a.pdf 

(дата обращения: 27.07.2021). 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты научной 

деятельности А. Д. Сахарова. 
 

Андрей Сахаров. – Текст электронный // Культура.РФ : сайт. – URL: 

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Краткая биография и научная деятельность А. Д. Сахарова. 
 

 

 

http://elib.biblioatom.ru/text/priroda_1990-08/go,63/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://www.mathnet.ru/links/%20ed99d2f90147fef847f5cac0e31d%2015d7/ufn4120.pdf
http://www.mathnet.ru/links/%20ed99d2f90147fef847f5cac0e31d%2015d7/ufn4120.pdf
http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Uspechi_Fiz_Nauk/1991/05/r915a.pdf
https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov
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Архив Сахарова : сайт. – М., 2021. – URL: https://www.sakharov-archive.ru/ 

(дата обращения: 29.07.2021). – Текст : электронный. 

Аннотация: Основу Архива составляют безвозмездно переданные Еленой 

Боннэр документы, материалы, публикации и книги из личных архивов и 

библиотек Андрея Дмитриевича Сахарова и ее собственных. 
 

Варенцова, А. «Это же позор – академика держать в ссылке» : 30 лет назад 

физик Андрей Сахаров был освобожден из ссылки / А. Варенцова. – Текст : 

электронный // Газета.Ru : [сайт]. – URL: https://www.gazeta.ru/science/2016/ 

12/23_a_10445333.shtml (дата обращения: 29.07.2021).  

Аннотация: О научных достижениях и причинах травли ученого 

рассказывает отдел науки «Газеты.Ru». 
 

Гинзбург, В. Л. О феномене Сахарова / В. Л. Гинзбург. – Текст : 

электронный // ВикиЧтение : сайт. – URL: https://biography.wikireading.ru/189896 

(дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Воспоминания о А. Д. Сахарове.  
 

Глазов, Ю. Ранний Сахаров / Ю. Глазов. – Текст : электронный // Новый 

мир. – 1996. – № 7. – С. 165–171. – URL: http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_ 

1996_7/Content/Publication6_5170/Default.asx (дата обращения: 27.07.2021).  

Аннотация: Воспоминания автора о встречах с А. Д. Сахаровым в 1960–

1970-е гг. 
 

Глезин, Э. Освобождение Сахарова / Э. Глезин. – Текст : электронный // 

Российская академия наук : [сайт]. – URL: http://www.ras.ru/digest/ 

showdnews.aspx?id=338167e5-fb5e-4c78-bb39-b0fbba0f82bc (дата обращения: 

29.07.2021). 

Аннотация: Об освобождении из горьковской ссылки Андрея Дмитриевича 

Сахарова. 
 

К 90-летию Андрея Дмитриевича Сахарова / по материалам В. С. Смир-

нова. – Текст : электронный // Вопросы радиационной безопасности. – 2011. – 

№ 2 (62). – С. 88–90. – URL: http://lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-

2021/500.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Статья о жизни и деятельности А. Д. Сахарова, посвященная 

90-летию ученого. 
 

 

https://www.sakharov-archive.ru/
https://www.gazeta.ru/science/2016/%2012/23_a_10445333.shtml
https://www.gazeta.ru/science/2016/%2012/23_a_10445333.shtml
https://biography.wikireading.ru/189896
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_%201996_7/Content/Publication6_5170/Default.asx
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_%201996_7/Content/Publication6_5170/Default.asx
http://www.ras.ru/digest/%20showdnews.aspx?id=338167e5-fb5e-4c78-bb39-b0fbba0f82bc
http://www.ras.ru/digest/%20showdnews.aspx?id=338167e5-fb5e-4c78-bb39-b0fbba0f82bc
http://lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/500.pdf
http://lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/500.pdf
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Медведев, Р. А. Из воспоминаний об академике Сахарове / Р. А. Медведев. – 

Текст : электронный // Вестник РАН. – 2002. – № 9. – С. 822–836. – URL: 

http://old.ihst.ru/projects/sohist/memory/med02vr.htm (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Воспоминания известного историка и общественного деятеля 

Р. А. Медведева. В 1960–1970-х гг. он был диссидентом, общался и сотрудничал 

с А. Д. Сахаровым. В очерке много малоизвестных фактов, характеризующих 

жизнь и творчество А. Д. Сахарова. 
 

Музей Андрея Сахарова : офиц. сайт / [создатели: Сахаровский центр, 

компания Redis]. – М., 2021. – URL: https://www.sakharov.space/ (дата 

обращения: 29.07.2021). – Изображение. Музыка. Текст. Устная речь : 

электронные. 

Аннотация: К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова открылся 

виртуальный музей. Sakharov.space – первый масштабный онлайн-проект, 

посвященный жизни, научной и общественной деятельности великого ученого 

и правозащитника. 
 

Пивоваров, Ю. С. «Чудо А. Д. Сахарова» / Ю. С. Пивоваров. – Текст : 

электронный // Россиеведение: В поисках утраченного времени : сб. науч. тр. – 

М., 2019. – С. 295–298. – URL: http://lib.csu.ru/ Exhibit/SakharovAD-100-

2021/646.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: А. И. Солженицын назвал явление Сахарова чудом.                        

Д. С. Лихачев полагал, что Сахаров был пророком в старом библейском 

смысле. Он – лучшее, что породила русская интеллигенция. Один из создателей 

самого страшного в истории орудия уничтожения был мыслителем и 

деятелем антропоцентричного мироощущения.  
 

Рябчинская, М. О. Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый и политик /             

М. О. Рябчинская, С. И. Бугашев. – Текст : электронный // Россия и мир в новое 

и новейшее время – из прошлого в будущее : материалы XXV юбилейной 

ежегод. междунар. науч. конф. – СПб., 2019. – С. 138–139. – URL: 

http://lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/635.pdf (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: О деятельности великого ученого А. Д. Сахарова. 
 

Смирнов, В. Андрей Дмитриевич Сахаров, 21.05.1921–14.12.1989 : лишен. 

звания трижды Героя Социалистического труда / В. Смирнов. – Текст : 

электронный // Герои страны : [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10476 (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Биография и деятельность академика А. Д. Сахарова. 

http://old.ihst.ru/projects/sohist/memory/med02vr.htm
https://www.sakharov.space/
http://lib.csu.ru/%20Exhibit/SakharovAD-100-2021/646.pdf
http://lib.csu.ru/%20Exhibit/SakharovAD-100-2021/646.pdf
http://lib.csu.ru/Exhibit/SakharovAD-100-2021/635.pdf
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10476
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Фейнберг, Е. Л. Сахаров в ФИАНе / Е. Л. Фейнберг. – Текст : электронный // 

Новый мир. – 1994. – № 5. – С. 178–205. – URL: https://magazines. 

gorky.media/novyi_mi/1994/5/saharov-v-fiane.html (дата обращения: 29.07.2021).  

Аннотация: Воспоминания академика Е. Л. Фейнберга о совместной 

работе с А. Д. Сахаровым в Физическом институте Академии наук в 1945–

1950 гг. 
 

Яковлева, Е. Бомба и герой ненасилия. Сегодня день памяти Андрея 

Дмитриевича Сахарова / Е. Яковлева. – Текст : электронный // Российская 

газета. – № 281 (8335). – URL: https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-

nam-zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html (дата обращения: 29.07.2021). 

Аннотация: Об уроках Сахарова и его значимости рассказывает 

сопредседатель комитета по празднованию 100-летнего юбилея Андрея 

Сахарова, известный политик Владимир Лукин. 
 

 
 

Фильмы  
 

Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Аскольд и Лиса : док. фильм по заказу 

ГТРК «Культура» / авт. сцен. О. Кучкина ; реж. А. Столяров ; оператор              

И. Мордмилович ; монтаж П. Цымбал. – М. : Студия «Фишка-фильм», 2018. – 

(Цикл «Больше, чем любовь»). – URL: https://www.youtube.com/watch?v= 

DnSkrn__5lw (дата обращения: 29.07.2021). – Изображение (движущееся ; 

двухмерное) : видео. 

Аннотация: Аскольд и Лиса – под этими кличками в КГБ проходили 

ученый-физик, отец термоядерной бомбы, правозащитник, академик Андрей 

Сахаров и его жена Елена Боннэр. История встречи и любви двух ярких людей 

незаурядной судьбы. 
 

https://magazines/
https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-nam-zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html
https://rg.ru/2020/12/14/vladimir-lukin-saharov-dal-nam-zariad-geroicheskogo-nenasiliia.html
https://www.youtube.com/watch?v=%20DnSkrn__5lw
https://www.youtube.com/watch?v=%20DnSkrn__5lw
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Горький. Сахаров : док. фильм / авт. идеи и реж. В. Пауков ; авт. сцен.           

И. Сухарев ; операторы: В. Терехов, А. Краснов ; монтаж В. Однолетков. –       

Н. Новгород : Телекомпания «Волга», 2013. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=KHmoEUPgx8s (дата обращения: 29.07.2021). – Изображение 

(движущееся ; двухмерное) : видео. 

Аннотация: Семь лет, проведенные в Горьком, для академика стали 

тяжелым испытанием. Однако, как вспоминает Андрей Дмитриевич в своих 

дневниках, именно этот период стал одним из счастливых в его жизни.             

В Горьком, несмотря на пережитые голодовки и изоляцию, он со своей женой 

Еленой Боннэр смог прожить несколько лет в уединении, любви и 

взаимопонимании.  
 

Мой отец – академик Сахаров : док. фильм / ведущий С. Медведев ; авт. 

сцен. Н. Рыбинская ; реж. И. Фирсова ; ред. И. Шилова ; операторы: А. Сурков 

[и др.]. – М. : ТК «Останкино», Первый канал, 2011. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0 (дата обращения: 29.07.2021). – 

Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

Аннотация: Фильм рассказывает о той неизвестной стороне жизни 

Андрея Сахарова, которая связана с его первой семьей. Мало кто знает, что у 

него было трое детей – дочери Любовь и Татьяна, и сын Дмитрий. О том, что 

они дети знаменитого ученого, не знают даже их близкие и знакомые. Они 

категорически избегают общения с журналистами. Но сына Дмитрия 

авторам удалось уговорить поучаствовать в фильме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/%20watch?v=KHmoEUPgx8s
https://www.youtube.com/%20watch?v=KHmoEUPgx8s
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
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