
 

   

 Имя Сахарова носят 60 улиц в городах и сёлах России. 
 В 1979 г. именем А. Д. Сахарова назван астероид. 
 В августе 1984 г. в Нью-Йорке перекресток 67-й улицы и 3-й авеню получает 

название «Угол Сахарова-Боннэр», а в Вашингтоне — площадь, где расположено 
советское посольство, переименовывается в «Площадь Сахарова» 

 На западном въезде в Иерусалим расположены «Сады Сахарова»; его именем 
названы улицы в некоторых городах Израиля. 

 В Нижнем Новгороде существует музей Сахарова — квартира на первом этаже 
12-этажного дома (микрорайон Щербинки), в которой Сахаров жил в течение семи 
лет ссылки. С 1992 г. в городе проводится Международный фестиваль 
искусств имени Сахарова.  

 В Санкт-Петербурге именем А.Д. Сахарова названы площадь, на 
которой установлен памятник, и «Парк имени Академика Сахарова».  

 В 1988 г. Европарламент учредил премию «За свободу мысли» 
имени Андрея Сахарова, которая присуждается ежегодно за «дости-
жения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а также 
за уважение международного законодательства и развитие демокра-
тии». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приходите в библиотеку по адресу:  ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru                                                      

Сайт: http://libkolch.ru 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – последний день месяца 
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22 января 1980 - выслан в г. Горь-
кий (ныне Нижний Новгород), про-

был в изоляции от внешнего мира 7 
лет, дважды объявлял голодовку в 
знак протеста против действий вла-
стей по отношению к его родным. 

21 мая 1921 – 14 декабря 1989 

С марта 1989 г. - народный депутат СССР от Академии 
наук. Один из лидеров группы наиболее радикально 

настроенных депутатов, выступавших за быструю экономи-
ческую и политическую децентрализацию в стране и отмену 

привилегированного положения Коммунистической партии. 

9 октября 1975 г. Сахарову присудили Нобелевскую премию мира "за бесстрашную под-

держку фундаментальных принципов мира между людьми" и "за мужественную борьбу со 

злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства". 

Физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской 

водородной бомбы, автор выдающихся работ в области физики, астрофи-

зики, космологии 

Общественный деятель, диссидент и 

правозащитник; народный депутат 

СССР, автор проекта конституции Со-

юза Советских Республик Европы и Азии.  

С 1948 г. работал над созданием термоядерного оружия, 

первая бомба была создана по разработанной им схеме. 
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