«Судьба моя была в каком-то смысле
исключительной. Не из ложной скромности, а из
желания быть точным замечу, что судьба моя
оказалась крупнее, чем моя личность. Я лишь
старался быть на уровне своей судьбы»
А.Д.Сахаров

Сегодня, 21 мая, исполняется 99 лет со дня
рождения А.Д. Сахарова

Каким же он был — Андрей Дмитриевич Сахаров?
Застенчивым и скромным человеком, который не любил новых вещей, любил
мыть посуду, дарил жене цветы и вазы, поразительно знал и любил Пушкина
и Блока.
Ученым с мировым именем, на счету которого не только изобретение водородной
бомбы, но и разработки к будущему применению термоядерной энергии в мирных
целях,
важные
работы
о развитии Вселенной, работы
по квантовой
физике. Общественным
и политическим
деятелем,
интеллектуальным
и нравственным лидером, одним из первых, кто обратился к вечным этическим
проблемам, сделав попытку связать
воедино
технический
прогресс
и приоритетность ценности человеческой жизни.
Академиком АН СССР, почетным членом 12 зарубежных национальных академий
и 4 международных общественных организаций; обладателем 40 наград и премий
зарубежных общественных организаций, 24 почетных ученых степеней и званий
зарубежных университетов; почетным гражданином 6 зарубежных городов…
Для каждого из тех, кто его знал, он, наверное, был разным. Одинаковым было
только ощущение силы этого Человека.
«Андрей
Дмитриевич
был,
конечно,
в первую
очередь физикомтеоретиком. Характерным
для него
было,
однако,
и то,
что нередко,
выдвинув какую-нибудь физическую идею, он тут же начинал рисовать эскизы
экспериментальных или даже промышленных установок для ее реализации
и делать количественные оценки возможных результатов. Мышление Андрея
Дмитриевича было конкретным и образным, даже в самых абстрактных вопросах
теоретической физики».Л. В. Келдыш, физик, академик РАН
« Мое краткое общение с Сахаровым утвердило меня в мысли о том, что он был
оптимистом… В условиях, в которых жил Сахаров, для сохранения оптимизма
нужна была огромная духовная сила. У Сахарова она была. Он много сделал
для разрешения конфликта между Востоком и Западом, и мы с благодарностью
будем его помнить».Э. Теллер, американский физик, « отец» водородной бомбы.
« А. Д. умел чувствовать чужую боль собственной кожей. Вот этот острый талант,
острый
и высокий,
заставлял
его
не быть
безразличным
никогда».
С. А. Ковалев, правозащитник.

Корни рода Сахаровых уходят глубоко в Нижегородскою
землю. История семьи Сахаровых – это история и
судьба русских интеллигентов: священников, юристов,
педагогов, история людей, которые отдавали все свои
силы
и
знания
просвещению
и
духовному
совершенствованию
русского
народа.
Главная
библиотека района - Арзамасская центральная районная
библиотека им. И.Н. Сахарова – является преемницей
первой бесплатной народной библиотеки Арзамасского
уезда
Нижегородской
губернии,
открытой
на
собственные средства в конце XIX века на своей малой
Родине в Выездной Слободе известным московским
адвокатом Иваном Николаевичем Сахаровым, родным
дедом Андрея Дмитриевича Сахарова
В 2021 году в рамках программы Правительства
Нижегородской области к 100-летию со дня рождения А.Д Сахарова в
Арзамасском районе планируется реализация двух крупных проектов –
капитальный ремонт здания и благоустройство территории Арзамассской
центральной районной библиотеки им. И.Н. Сахарова и благоустройство сквера и
установка бюста И.Н. Сахарову.
Удачное расположение сквера с видом на город Арзамас и Церковь во имя
Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» обязательно оценят земляки и
гости района. Бюст И.Н.Сахарова с
благодарственной
надписью
и
ограждение сквера будут выполнены
из черного гранита, по периметру
сквера будут высажены голубые
ели,
уложена
брусчатка,
в
пространстве сквера разместятся
удобные скамьи, цветники, артобъект.
В
вечернее
время
территория
сквера
будет
освещается 12 светильниками.

