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Российский физик-теоретик, общественный деятель, академик АН СССР (1953). 

Один из создателей водородной бомбы. 

21 мая 1921- 14 декабря 1989 гг. 

Я родился в 1921 году в Москве, в интеллигентной и 

дружной семье. Мой отец – преподаватель физики, 

автор ряда широко известных учебных и научно-

популярных книг. С детства я жил в атмосфере 

порядочности, взаимопомощи и такта, трудолюбия и 

уважения к высокому овладению избранной 

профессией. В 1938 году я окончил среднюю школу, 

поступил в Московский государственный университет 

и окончил его в 1942 году. В 1942 – 1945 годах работал 

инженером на военном заводе, автор нескольких 

изобретений в области методов контроля продукции.* 

*Сахаров, А.Д. Мир, прогресс, права человека. Статьи и выступления /А.Д. Сахаров // AvidReaders.ru : 

[сайт]. – Текст: электронный. - URL:https://avidreaders.ru/read-book/mir-progress-prava-cheloveka-stati-

i.html (дата обращения: 25.05.2021).   



Биография А.Д. Сахарова 

Андрей Дмитриевич Сахаров: ученый, физик. - Текст: электронный 
//БИОГРАФ : [сайт]. – URL: https://biographe.ru/uchenie/andrey-saharov/ (дата 
обращения: 27.05.2021). 

Виртуальный музей Андрея Сахарова. – URL: 
https://www.sakharov.space/ru/chapter-1 (дата обращения: 27.05.2021). 

Личность и судьба А.Д. Сахарова. - Текст: электронный //Сахаровский центр: 
[сайт]. – URL: https://www.sakharov-center.ru/node/11933 (дата обращения: 
27.05.2021). 

Персона. Андрей Сахаров. – Текст: электронный //Культура.РФ : [сайт]. – 
URL: https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov (дата обращения: 
27.05.2021). 

Сахаров Андрей Дмитриевич: История Росатома. - Текст: электронный // 
РОСАТОМ. – URL: 
http://www.biblioatom.ru/founders/sakharov_andrey_dmitrievich/ (дата обращения: 
27.05.2021). 

«Судьба моя крупнее, чем моя личность». 100 лет со дня рождения Сахарова. 
– Текст: электронный //РБК : [сайт]. – URL: 
https://www.rbc.ru/photoreport/21/05/2021/60a69fd79a79473ebd4f7944 (дата 
обращения: 27.05.2021). 
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Видео о Сахарове 
А. Д. Сахаров. Выступление на Первом съезде народных депутатов СССР 9 
июня 1989 года. – Изображение (движущееся) : видео // YouTube. Андрей 
Никитин-Перенский 178 подписчиков.- URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=fb8BEDugAKg (дата обращения: 27.05.2021). 

А.Д. Сахаров – 100 лет. – Изображение (движущееся) : видео // YouTube. 
Сахаровский Центр 12,9 тыс. подписчиков. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=6aDATNH7NCE (дата обращения: 27.05.2021). 

Андрей Сахаров: диссидент поневоле /программе «Код доступа»; телеканал 
Звезда. – Изображение (движущееся) : видео. – URL: 
https://tvzvezda.ru/schedule/programs/201705051916-tpaz.htm/20215201159-
R0TYm.html/ (дата обращения: 27.05.2021). 

«Враг государства»: как академик Сахаров превратился из борца за мир в 
создателя водородной бомбы? /программа «Вместе»; телеканал 24 мир. – 
Изображение (движущееся) : видео // YouTube. Вместе МИР 106 тыс. 
подписчиков. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=xFBHkhdIxZA (дата 
обращения: 27.05.2021). 

«Дело Сахарова» [Документальный фильм] /режиссер Е. Якович; Студия 
«Ракорд ТВ» по заказу АО «Первый канал», 2021 г. – Изображение 
(движущееся) : видео //1 первый канал: [сайт]. – URL: https://www.1tv.ru/doc/pro-
zhizn-zamechatelnyh-lyudey/delo-saharova-dokumentalnyy-film (дата обращения: 
27.05.2021). 
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Видео о Сахарове 
Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров /телеканал 

Россия, 2009. – Изображение (движущееся) : видео //СМОТРИМ. – URL: 

https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_em

bed (дата обращения: 27.05.2021). 

Мой отец - академик Сахаров. – Изображение (движущееся) : видео // 

YouTube. Angeisss3 30,2 тыс. подписчиков. – URL: 

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

27.05.2021). 

Россия с ним и без него. Академик Сахаров. – Изображение (движущееся) 

: видео // YouTube. Радио Свобода. – 2017. – 18 нояб. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s (дата обращения: 

27.05.2021). 

100 лет со дня рождения Андрея Сахарова. Реальный разговор / 

программа «Настоящее время». - Изображение (движущееся) : видео // 

YouTube. Настоящее Время. Док 741 тыс. подписчиков. - URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg (дата обращения: 

27.05.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://smotrim.ru/video/91001?utm_source=player&utm_campaign=blocked_embed
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=-nRqzt88uG0
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg
https://www.youtube.com/watch?v=ZDS2W6L83Eg


Труды А.Д. Сахарова 

Академик А.Д. Сахаров. Научные труды: сб. /Москва: АОЗТ 

«Изд-во ЦентрКом», 1995. – 528 с. – Текст: электронный 

//Электронная библиотека История РОСАТОМА. – URL: 

http://elib.biblioatom.ru/text/saharov_nauchnye-trudy_1995/go,4/ 

(дата обращения: 26.05.2021). 

Сахаров, А.Д. Мир, прогресс. Права человека: статьи и 

выступления. – Текст: электронный. – URL: 

https://avidreaders.ru/read-book/mir-progress-prava-cheloveka-

stati-i.html  (дата обращения: 27.05.2021). 

Сахаров, А.Д. Тревога и надежда. – Текст: электронный. – 

URL: https://avidreaders.ru/read-book/trevoga-i-nadezhda-2-e-

izdanie.html  

Сахаров Андрей -  книги автора. – Текст: электронный. – 

URL: https://royallib.com/author/saharov_andrey.html (дата 

обращения: 27.05.2021). 
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«Я убежден, что он, как человек, не вписывается в обычные человеческие 
рамки.  

Все люди – я говорю, конечно, о людях сильных, талантливых – обычно 
целиком проявляются либо в творчестве (искусстве, науке), либо в 
практической работе (технике, строительстве, хозяйственной деятельности), 
либо в организационной и общественной жизни, политике. Может быть, это 
не вполне удачные определения, может, точнее и правильнее сказать короче, 
что все люди либо творцы, либо строители, либо борцы. И практически 
никогда эти разные по своей сути качества не совмещаются в одном человеке: 
одни делают революции, другие строят, а третьи творят, сидя, как иногда 
говорят, «в башне из слоновой кости». Мало кому – даже из самых великих – 
удавалось добиться равных или даже сопоставимых успехов хотя бы в двух 
из этих трех видов человеческой активности, самореализации этих разных 
типов интеллектуально-психического генотипа человека, потому что они 
фактически противоречат друг другу.  

Абсолютная исключительность Андрея Дмитриевича Сахарова – в его 
равновеликости во всех трех ипостасях: и как ученого, и как инженера, и как 
общественного деятеля. И невозможно сказать, в чем он более велик и в 
каком качестве он глубже вошел в историю человечества.»  

А.В. Гапонов-Грехов 

первые Сахаровские чтения 

1990г.* 

*Андрей Дмитриевич. Воспоминания о Сахарове: сб. /ред.-сост. Т.И. Иванова. – М.: Терра 

«Книжное обозрение», 1991. – 35 С.  


