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Уважаемые коллеги! 

 

21 мая 2021 г. исполнится 100 лет со дня рождения Андрея 

Дмитриевича Сахарова, советского физика, академика АН 

СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы, 

лауреата Нобелевской премии мира (1975). 

Во исполнение пункта 4 Распоряжения Президента Россий-

ской Федерации от 18.03.2019 № 81-рп «О подготовке и прове-

дении мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения 

А. Д. Сахарова» в библиотеках Ставропольского края в 2021 г. 

запланированы юбилейные мероприятия. 

Настоящее методическое письмо носит рекомендательный 

характер, в его содержании – традиционные и инновационные 

формы библиотечных мероприятий, интересные факты из жизне-

деятельности всемирно известного нашего соотечественника, 

цитаты, библиографические списки, ссылки на электронные из-

дания, видео- и интернет-ресурсы. 

В переводе с латыни «коллоквиум» – разговор или беседа. 

Это проводимый по инициативе преподавателя промежуточный 

мини-экзамен (один или несколько раз в семестр), имеющий 

цель уменьшить список тем, выносимых на основной экзамен, 

и оценить текущий уровень знаний студентов. 

Работая более детально над планом краевого коллоквиума 

«А. Д. Сахаров – человек-эпоха», стоит помнить, что разговор 

о столь незаурядной и уникальной личности необходимо вести, 

учитывая все сложные аспекты его жизни. По данным социоло-

гических опросов 2000 г., именно А. Д. Сахаров вошёл в число 

10 самых выдающихся людей XX столетия для России (наряду 

с В. И. Лениным, И. В. Сталиным, М. С. Горбачёвым, Л. И. Бреж-

невым, Г. К. Жуковым, Ю. А. Гагариным, С. П. Королёвым, 

В. С. Высоцким, А. И. Солженицыным). Человек, вместивший 

в свою относительно недолгую жизнь так много исторически 

значимых открытий, инициатив и гуманитарных акций, был и 

остаётся одним из самых ярких персонифицированных вопло-

щений эпохи II половины XX столетия – эпохи «биполярного 

мира».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Наиболее полно и объективно биография учёного представ-

лена по ссылке https://biographe.ru/uchenie/andrey-saharov/ 

Вспоминать о наследии Сахарова следует, отталкиваясь, 

по меньшей мере, от 4 важнейших факторов его судьбы.  

• Надо напомнить об А. Д. Сахарове как явлении 

в естественной науке, физике, предоставив достаточную инфор-

мацию, чтобы читатели могли оценить масштабы вклада в науку 

современного физика, дать понять, что этот вклад огромен и 

в теоретическом, и в практическом смыслах.  

Академик Сахаров – автор оригинальных работ по физике 

элементарных частиц и космологии. Он и по сей день остаётся 

одним из столпов, отцом-основателем глобального ядерного 

равновесия, на котором держался мир II половины ХХ в., а 

по большому счёту, человечество держится и по сей день.  

Крайне интересна и поучительна его личностная эволюция – 

от увлечённого профессиональным делом выдающегося учёного-

ядерщика до крупного стратега-мыслителя, всё более отчётливо 

и глубоко понимающего как несомненные стабилизационные 

возможности, так и чудовищные опасности разрастания ракетно-

ядерных потенциалов.  

• Личность выдающегося академика должна быть освещена 

в формате его обширной политической деятельности. Статья 

А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосущество-

вании и интеллектуальной свободе» и его нобелевская лекция 

«Мир. Прогресс. Права человека» относятся к числу фундамен-

тальных работ, которые необходимо упомянуть.  

Конечной точкой в этом вопросе можно считать его следу-

ющее заявление: «И всё же я считаю, что вопросы войны и мира, 

вопросы разоружения так важны, что и в самой трудной ситуа-

ции они должны иметь абсолютный приоритет и нужно исполь-

зовать все существующие возможности для их решения, гото-

вить почву для дальнейшего продвижения в будущем… В этом 

совпадают цели всех ответственных людей на Земле, в том чис-

ле, как я считаю и надеюсь, и советских руководителей…». И 

далее: «Любые переговоры о разоружении возможны лишь на 

основе стратегического равновесия».  

https://biographe.ru/uchenie/andrey-saharov/
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Важно подчеркнуть, что с позиции прошедших лет можно 

довольно ясно различить в этих работах как элементы не про-

шедшие испытания временем, так и те, которые свидетельствуют 

о жизненности и продуктивности идей интеграции и глобализа-

ции лучших сторон современного мира. 

Николай Андреев, автор книги «Жизнь Сахарова», обстоя-

тельно изучив его наследие, сделал выводы об этом направлении 

изысканий учёного, которые представлены в статье «Сахаров 

хотел построить социалистический капитализм» 

https://www.stav.kp.ru/daily/26320.7/3199268/ 

Теория переустройства социалистического общества оказала 

большое влияние и нашла своё отражение в работах других рос-

сийских учёных, последователей дела академика Сахарова: 

https://magazines.gorky.media/october/1998/1/rossiya-i-

konvergencziya.html 

• Невозможно не вспоминать академика Сахарова и как 

правозащитника. Его подвижническая, героическая работа в об-

ласти правозащиты – отдельная, огромная тема. Согласно 

утверждению А. Д. Сахарова, защита прав человека – это основа 

в политике государства. Соблюдение законов – обязанность 

каждого. Главный постулат его правозащитной деятельности – 

люди должны быть счастливыми. Для этого необходимы сво-

бодный труд; свобода в личной жизни, в образовании; свобода 

взглядов, убеждений, передвижения, приобщения к культурным 

ценностям, информации. Поэтому в обществе должна быть 

гласность, народ должен иметь возможность контролировать 

деятельность органов власти, целесообразность принимаемых 

ими решений, и только такое общество способно к прогрессу. 

Отсутствие привилегий, справедливость в оценке труда приведут 

к инициативности граждан. А. Д. Сахаров выступал в защиту 

репрессированных, свою премию мира передал на помощь по-

литзаключённым, выступал за отмену. В 1989 г. он разработал 

проект новой Конституции СССР. 

После смерти учёного остался весьма объёмный архив ма-

териалов, представляющий огромный научный и публицисти-

ческий интерес. Оставшиеся в России документы обобщены и 

изучаются Международной общественной организацией «Фонд 

https://magazines.gorky.media/october/1998/1/rossiya-i-konvergencziya.html
https://magazines.gorky.media/october/1998/1/rossiya-i-konvergencziya.html
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Андрея Сахарова – Общественная комиссия по сохранению 

наследия академика Сахарова». Официальное открытие Архива 

состоялось 21 мая 1994 г. 

Андрей Дмитриевич Сахаров внёс весомый вклад в изуче-

ние технологий, определяющих будущее человечества. Его вы-

сказывания о мировом устройстве, развитии инноваций будут 

уместны и помогут лучше раскрыть масштаб личности учёного. 

Вот, к примеру, как академик описывает информационную сеть, 

напоминающую современный интернет: «В перспективе, быть 

может, поздней, чем через 50 лет, я предполагаю создание все-

мирной информационной системы (ВИС), которая сделает до-

ступным для каждого в любую минуту содержание любой книги, 

когда-либо и где-либо опубликованной, содержание любой ста-

тьи, получение любой справки. ВИС должна включать индивиду-

альные миниатюрные запросные приёмники-передатчики, дис-

петчерские пункты, управляющие потоками информации, каналы 

связи, включающие тысячи искусственных спутников связи, ка-

бельные и лазерные линии. Даже частичное осуществление ВИС 

окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека, на его 

досуг, на его интеллектуальное и художественное развитие. В от-

личие от телевизора, который является главным источником ин-

формации многих современников, ВИС будет предоставлять каж-

дому максимальную свободу в выборе информации и требовать 

индивидуальной активности». 

Представляется значимым напомнить и о том, что личность 

академика Сахарова оказала сильное влияние на творчество 

поэтов и писателей. В частности, у Булата Окуджавы появи-

лись такие строки: 

Памяти А. Д. Сахарова 
 

Когда начинается речь, что пропала духовность,  

Что людям отныне дорога сквозь темень лежит,  

В глазах удивлённых и в душах святая готовность  

Пойти и погибнуть, как новое пламя дрожит.  

 

И это не есть обольщение или ошибка,  

А это действительно гордое пламя костра,  
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И в пламени праведном этом надежды улыбка  

На бледных губах проступает, и совесть остра.  

 

Полночные их силуэты пугают загадкой.  

С фортуны не спросишь – она свои тайны хранит.  

И рано ещё упиваться победою сладкой,  

Ещё до рассвета далече... И сердце щемит.  

                                                                 1990 

 

Стоит привлечь внимание к многочисленным высоким, заслу-

женным наградам и премиям академика: 

– трижды Герой Социалистического Труда (04.01.1954; 

11.09.1956; 07.03.1962);  

– Сталинская премия (31.12.1953);  

– Ленинская премия (07.09.1956);  

– орден Ленина (04.01.1954); 

– премия Чино дель Дука (1974);  

– Нобелевская премия мира (1975);  

– премия Лео Силарда (1983)  

– премия Томалла (1984);  

– медаль Эллиота Крессона (1985); 

– Большой крест ордена Креста Витиса (8 января 2003 г., 

посмертно). 

 

Однако Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 8 января 1980 г. А. Д. Сахаров был лишён всех государствен-

ных наград, включая звание трижды Героя Социалистического 

Труда, а Постановлением Совета Министров СССР № 22 от той 

же даты лишён званий лауреата Ленинской и Сталинской премий. 

Общеизвестно, что любое библиотечное мероприятие будет 

эффективнее, если оно сопровождается подборкой книг по за-

данной тематике. Выставка «Все люди имеют право на жизнь, 

свободу и счастье. К 100-летию А. Д. Сахарова» может отра-

зить следующую концепцию.  

В I разделе «Личность и судьба А. Сахарова» предлагаем 

разместить литературу и сведения о его биографии; сведения 

о семье, полученном им образовании, друзьях и близких учёного, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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которые оказали на его формирование решающее влияние.  

Рекомендуем использовать материалы сайта 

https://www.culture.ru/persons/3281/andrei-sakharov 

Раздел II «Физик-теоретик А. Сахаров» будет способство-

вать изучению материалов, связанных с его научной работой и 

открытиями, работой по созданию водородной бомбы, о присво-

ении ему научный званий, о важных связях его научной теории 

с разработками выдающихся учёных мира.  

Следующий раздел выставки «Русский лауреат Нобелев-

ской премии» расскажет о присуждении учёному Нобелевской 

премии мира в 1975 году. Здесь уместно раскрыть формат меж-

дународного значения личности академика Сахарова, его связь с 

прогрессивными учёными, влиянии его работ на развитие миро-

вой общественно-политической мысли. 

Раздел IV «Сахаров – общественно-политический деятель 

мирового уровня» можно наполнить материалами по его право-

защитной работе; об эпохальном предложении о заключении 

международного договора, запрещающего ядерные испытания в 

атмосфере, под водой, в космосе, которое стало важным сдержи-

вающим фактором в гонке вооружений межу двумя системами – 

социалистической и капиталистической; о его работе по созда-

нию Комитета прав человека, мирном сосуществовании, интел-

лектуальной свободе и пр. 

Завершающий раздел «Идеалы Сахарова живы» может со-

брать издания, раскрывающие современное отражение идей вы-

дающегося учёного, отклик его работы в сегодняшнем дне 

и устремлённые в будущее цели и определения. 

Эпиграфом к юбилейной выставке может стать следующая 

цитата:  

 
Он был настоящим пророком, пророком в древнем, исконном 

смысле этого слова, то есть человеком, призывающим своих 

современников к нравственному обновлению ради будущего…  

И как всякий пророк, он не был принят… 

 

Д. С. Лихачёв   

академик, филолог, культуролог, искусствовед  
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Обширный список изданий о жизнедеятельности академика 

возможно найти по ссылке  

http://www.prometeus.nsc.ru/science/names/sakharov/about.ssi 

 

Рекомендуем к проведению следующие форматы краевого 

коллоквиума, которые, в связи с работой библиотек в режиме 

ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, возможно 

провести и в виртуальном пространстве: 

– библиотечная хроника «История большой жизни. К 100-

летию А. Д. Сахарова»; 

– библиотечный обзор «Он стал эпохой при жизни»; 

– библиотечный портрет «Гуманист, учёный, гражданин: 

памяти А. Д. Сахарова»; 

– библиотечный экскурс «Жизнь и подвиг академика. 

К 100-летию А. Д. Сахарова»; 

– биографические заметки «Защитник прав человеческих 

А. Д. Сахаров»; 

– дискуссия «Россия с ним и без него. Академик Сахаров», 

«Молчать нельзя! Личность и судьба А. Д. Сахарова»; 

– интеллектуальная викторина «Это всё о нём. К юби-

лею А. Д. Сахарова»; 

– исторический вечер «Человек-эпоха А. Д. Сахаров»; 

– конкурс презентаций «Я лишь старался быть на уровне 

своей судьбы»; 

– лекция «Гуманизм академика А. Д. Сахарова»; 

– литературная гостиная «Репрессия. К 100-летию А. Д. Са-

харова»; 

– обзор-беседа «Русский лауреат Нобелевской премии»; 

– устный журнал «Личность и судьба А. Д. Сахарова. 

Уникальный пример беззаветного служения человеку и челове-

честву»; 

– час исторической информации «Человек чести. К юбилею 

академика А. Д. Сахарова»; 

– час общения «Отец советской водородной бомбы и лауре-

ат Нобелевской премии»; 

– час патриотизма «Уроки Сахарова: кто и как терял 

честь и совесть»; 

http://www.prometeus.nsc.ru/
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– экспозиция-портрет «Борьба за права человека была 

не напрасна. К юбилею академика Сахарова». 

 

Будут целесообразны также коллективные просмотры доку-

ментальных фильмов с последующим обсуждением: 

– «Андрей Сахаров: человек на все времена» 

https://www.youtube.com/watch?v=ed7YsXNrE1Y; 

– «Больше, чем любовь. Елена Боннэр и Андрей Сахаров» 

https://smotrim.ru/brand/20883; 

– виртуальная экскурсия «Андрей Дмитриевич Сахаров – 

учёный и гражданин» https://www.youtube.com/watch?v= 

e5Ag6MABKo4; 

– «Горький. Сахаров» https://www.youtube.com/watch?v= 

KHmoEUPgx8s; 

– «Мой отец – академик Сахаров» https://www.youtube.com 

/watch?v=-nRqzt88uG0; 

– «Россия с ним и без него. Академик Сахаров» 

https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s; 

– «Сахаров» https://www.youtube.com/watch?v= 

wPMPeSZDPtM; 

– «Свободный человек Андрей Сахаров» 
https://www.sakharov-center.ru/node/10908. 

– «1968 год. Академик Сахаров» https://www.youtube. 

com/watch?v=3CuETM53kRw; 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smotrim.ru/brand/20883
https://www.youtube.com/watch?v=%20e5Ag6MABKo4
https://www.youtube.com/watch?v=%20e5Ag6MABKo4
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3ku26FRFO5s
https://www.youtube.com/watch?v=%20wPMPeSZDPtM
https://www.youtube.com/watch?v=%20wPMPeSZDPtM
https://www.sakharov-center.ru/node/10908
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*** 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Надеемся, что предлагаемые материалы краевого коллокви-

ума, подготовленные специалистами СКУНБ им. Лермонтова, бу-

дут востребованы и окажут помощь в проведении юбилейных ме-

роприятий, посвящённых 100-летию академика А. Д. Сахарова. 
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https://www.sakharov-archive.ru/

