
1863 - 1945

:



Владимир Иванович Вернадский 

(12.03. 1863 - 05.01. 1945) - российский

естествоиспытатель, организатор науки,

мыслитель, охвативший все стороны природы

Земли и Космоса, общественный деятель;

основоположник комплекса современных наук о

Земле, создатель многих научных школ, новых

научных организаций…

Академик Петербургской АН, Российской АН,

АН СССР. Первый президент АН Украины,

профессор Московского университета; лауреат

Государственной (Сталинской премии I степени)

премии СССР.



Мы привычно говорим: любимый

поэт, композитор, художник,

писатель.

Ученого принято оценивать иначе:

проницательный, эрудированный,

крупный, великий…



Из книги Р.К. Баландина

« Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие»

Считается, что ученый - это прежде всего

«генератор идей», «кладезь знаний», обладатель

могучего мозга.

Одним словом, идеальная мыслящая машина,

способная перерабатывать и запоминать различные

сведения, а также открывать новые законы

природы, добывать новые знания.



Из книги Р.К. Баландина « Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие»

Иногда мне кажется, что я его знал, видел,

слышал его выступления, беседовал с ним...

Один из моих самых любимых ученых —

Владимир Иванович Вернадский.



Напряженный глубокий взгляд

его синих глаз, негромкий

твердый голос, стройная

прямая фигура, быстрая

походка…

Из книги Р.К. Баландина

« Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие»



Все внешние события личной жизни Вернадского

укладываются в рамки ограниченного интервала

времени от рождения до смерти:

Володя Вернадский

в 4-летнем возрасте

Одна из последних 

фотографий  В.И. Вернадского. 

1944 г. 

1863-1945 гг. 

Иная судьба научного творчества Вернадского, его

мировоззрения, духовной и умственной жизни.

Вернадский как бы связывает воедино век

нынешний и век минувший. А еще - век будущий.

Работы Вернадского помогают

нам лучше понять жизнь Земли,

ее настоящее и будущее,

связанное с нами,

с нашим трудом

и мыслями.

Из книги Р.К. Баландина  

« Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие»



Награды и премии:

Орден святой Анны

Орден святого Станислава

Медаль «В память 

царствования Александра III»

Медаль «В память 300-летия царствования  

дома Романовых»



В марте 1943 г. в связи с 80-летием ученый был

награжден орденом Трудового Красного Знамени, ему

была присуждена Сталинская премия 1-й степени

(200 000 руб.) за выдающиеся работы по минералогии и

геохимии.

Половину этой премии он пожертвовал на нужды

Красной Армии.

Вторую половину премии Вернадский потратил на

материальную помощь нуждающимся коллегам и семьям

сотрудников, сражающихся на фронте и подвергшимся

репрессиям.



Орден  

Трудового Красного  Знамени (1943 г.) Сталинская премия (1943 г.) 



1888 г. 1886 г. 

1934 г. 

1910-е гг. 

Начало 1900-х гг. 

1920-е гг. 

1937 г. 1942 г. 
1944 г. 



Мы знаем только малую часть природы,

только маленькую частичку этой непонятной,

неясной, всеобъемлющей загадки, и все, что

мы ни знаем, мы знаем благодаря мечтам

мечтателей, фантазеров и ученых поэтов…
В.И. Вернадский



Он мыслил для того, чтобы полнее

жить. Занятия наукой были для него

средством глубже познать природу,

самого себя, все человечество.

Вернадским  опубликовано более 700 научных трудов. 

В Национальной библиотеке Украины имени

В.И.Вернадского хранится более 350 изданий

научных работ ученого и его переписки, около 400

работ, связанных с развитием его научных трудов,

материалов о нем.

В архивах разных стран, в основном, в России,

находится более 5000 рукописей ученого.



Вернадский В.И. - основоположник и участник

создания следующих научных направлений:

*генетическая минералогия; *геохимия;

*радиогеология; *учение о симметрии и

несимметрии как проявление качественно

различных пространства-времени земных и

космических тел и процессов;

*учение о живом веществе - совокупности

растительных и животных организмов как

геологическом факторе эволюции земной коры;

биохимия;



*концепция автотрофности (способность организмов

создавать органические вещества из углекислого газа и

воды); *учение о ноосфере (от ноос - разум, термин введен

Леруа в 1929 г.).

Вернадский В.И. - основоположник и участник

создания следующих научных направлений:

*учение о биосфере; *учение о естественных

производительных силах как естественноисторическом

фундаменте социального развития;

Владимир Иванович развивал традиции русского

космизма, опирающегося на идею внутреннего

единства человечества и космоса.



Вернадский В.И. внес  ценный вклад 

в  следующие научные направления:

*геометрическая кристаллография,   *кристалло -

физика,   *кристаллохимия,  *теоретическая геология,

*теория строения силикатов, *учение о газовом

строении Земли, *география, *почвоведение, *история

природных вод, *гидрология, *гидрохимия,

*космическая биология, *космическая химия,

*экология, *радиохимия, *метеоритика и космология,

*история научной мысли, *научное мировоззрение,

*философские проблемы естествознания.

Работы Вернадского доступны не

только специалистам, но и тем, кто

интересуется историей идей,

закономерностями их развития, а самое

главное – жизнью природы.



Семья должна иметь свои предания.
В.И. Вернадский

Дед - Василий Иванович окончил медицинский

факультет Московского университета и служил

военным врачом, получил дворянский титул, принимал

участие в походах войска Суворова через Альпы.

Род Вернадских не был знаменит. Литовский

шляхтич Верна сражался в войске гетмана

Хмельницкого. Потомки Верны (Вернацкие)

обосновались в Запорожской Сечи.



Иван Васильевич Вернадский 
Анна Петровна Вернадская

( Константинович)

И. В. Вернадский (1821 – 1884) родился в Киеве; окончил Киевский университет,

изучал политическую экономию за рубежом, преподавал русскую словесность в

гимназии, политэкономию в Киевском университете и Московском университете;

занимал должность профессора Главного педагогического института в Петербурге.



Володя Вернадский 

в 4-летнем возрасте Володя с сестрами Екатериной и Ольгой

Владимир Иванович Вернадский родился в Петербурге

12 марта 1863 года. Через пять лет семья Вернадских

переехала в Харьков.

Рано научившись читать, Владимир многие часы проводил за

книгами. Большое впечатление произвели на него географические

книги, описания путешествий и великих явлений природы;

интересовался он и историей…

Самыми светлыми минутами

представляются мне …разговоры

с отцом и моим двоюродным

дядей Е. М. Короленко.

В.И. Вернадский

Жизнь в Харькове

представлялась в то время мне

одной из самых лучших жизней,

какие можно пожелать.

Неуёмный фантазёр и мыслитель, Евграф

Максимович Короленко вряд ли догадывался, что

суждена ему роль сеятеля, бросающего семена в

благодатную почву.

«Мне иногда кажется, - писал Вернадский, -

что не только за себя, но и за него я должен работать,

что не только моя, но и его жизнь останется даром

прожитой, если я ничего не сделаю».



Харьков, середина XIX в.

В.Вернадский – гимназист 3 класса. 1875 г.



Петербург. XIX в. Первая  классическая гимназия в Петербурге, 

которую закончил Вернадский



1880 – 1890 - е гг. 

1881-1885 гг. Вернадский - студент естественного отделения

физико-математического факультета Петербургского

университета.



А. Краснов, В.Вернадский и Е. Ремизов

после сдачи экзамена Д.И. Менделееву 



Университетские преподаватели В.И. Вернадского 

А.Н. Бекетов (1825 – 1902)

Ботаник 

А. М. Бутлеров (1828 – 1886)

Химик 

Д.И. Менделеев (1834 – 1907)

Химик 

И.М. Сеченов (1829 – 1905)

Физиолог 
В.В. Докучаев  (1846 – 1903)

Геолог и почвовед 



Вместе с Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбургами, И.М. Гревсом,

А.Н. Красновым, Д.И. Шаховским и др. Вернадский создал

кружок либеральной ориентации «Братство «Приютино».

Члены кружка стремились к моральному совершенству и

социальной справедливости.

Подход к философии жизни

«приютинцев» выражался в трех аксиомах:

так жить нельзя; все мы ужасно плохи; без

братства мы погибли.

Исходя из этих аксиом правила жизни

были таковы: работать как можно больше;

потреблять (на себя) как можно меньше; на

чужие нужды смотреть как на свои.



Павловск. Берег Финского залива. Семья Вернадских. 1880 –е  гг.



В 1885-1888 гг. Вернадский - хранитель Минералогического

кабинета Петербургского университета.



В.И. Вернадский , 1886 г. Жена В.И. Вернадского 

Наталья Егоровна Старицкая, 1886 г. 

В 1886 году Вернадский женился на Наталии Егоровне

Старицкой (1862—1943), с которой прожил более 56 лет.



Семья 



В.И. Вернадский. Мюнхен. 1888 г. 

В 1888 году по материалам

экспедиций, проведенных под

руководством Докучаева, была

написана первая самостоятельная

научная работа Вернадского

«О фосфоритах Смоленской

губернии».

В 1888-1891 гг. Вернадский

работает в лучших лабораториях

Италии, Германии, Франции и

Великобритании.



В.И. Вернадский. 1890 г. 

1890-1898 гг. - Вернадский приват-

доцент Московского университета.

1897 г. - защитил докторскую

диссертацию в Московском

университете «Явление

скольжения кристаллического

вещества».

В.И. Вернадский. 1891 г. 



В 1891 вместе с Л.Н. Толстым и газетой

«Русские ведомости» Вернадский создал

широкую общественную организацию помощи

голодающим.



1900 – 1910 - е гг. 
1905 г. – член Центрального комитета Конституционно-

демократической партии (до 1918 г.)

1906 – 1911; 1915-1917 гг. – член Государственного Совета

Российской империи

С 1908 г. - работа по организации экспедиций и созданию

лабораторной базы по поискам и изучению радиоактивных

минералов

С начала 20 века В.И. Вернадский

занимал видное место в научном

сообществе и политической жизни России.

Он поддерживал активные научные и

личные связи с учеными всего мира.



Мюнхен.  Георгий и Нина Вернадские –дети Владимира Ивановича. 1900 г.



В.И. Вернадский. 1905 г. 

Написаны:

1903 г. - монография  «Основы 

кристаллографии»

1908  г. - «Опыт описательной 

минералогии»

1898-1911 гг. В.И. Вернадский - профессор

Московского университета, помощник ректора, один

из создателей и преподавателей Московского

университета им. Шанявского.



Москва XIX – начала XX вв. 
Здание Московского университета

на Моховой 



Им написаны:

* историко – научный очерк «О научном мировоззрении»,

* «Очерки по истории естествознания в России в XVIII

столетии»,

•«Академия наук в первое столетие своей истории» и др.

работы по истории российской науки.

В 1902 В.И. Вернадский начал чтение курса лекций

по истории российской науки.



В. И. Вернадский  с ассистентами:

В.В. Карандеев, Г.И. Касперович, А.Е. Ферсман, П.К. Алексат 



В.И. Вернадский в экспедиции. 1910-е гг.

В предреволюционные

годы Вернадский активно

участвовал в земском движении,

в создании журнала

«Освобождение»; в 1905 г. - в

организации Академического

союза.



В 1906 г. В.И. Вернадского избрали

от Академии наук и университетов страны в Государственный совет 



Группа профессоров Московского университета, ушедших в отставку 

в знак поддержки демократических требований студентов.

В.И. Вернадский стоит  третий справа. 1911 г.



С 1914 г. В.И. Вернадский - директор Минералогического и Геологического музея

АН, ныне музей им. Вернадского.



В.И. Вернадский. 1910-е гг.

1906 – 1911 гг.; 1915 г. - председатель Комиссии по 

изучению производительных сил России.

Он один из учредителей и член ЦК партии 

кадетов, активный сторонник аграрной реформы и 

отмены смертной казни. 

1917 г. – член Временного правительства

России.

После Февральской революции

Владимир Иванович Вернадский активно

участвовал в разработке планов создания

университетов, научно-исследовательских

институтов и академий.

1919 г. - выехал на юг и стал основателем и первым

президентом Украинской академии наук.



В.И. Вернадский любил украинские народные песни

и классическую музыку (особенно – Моцарта, Баха,

Бетховена, Вагнера, итальянскую оперу), был тонким

ценителем художественной литературы, живописи,

скульптуры.

Много часов - при всей своей занятости – провел в

картинных галереях Италии, Германии, Франции.

Признавался, что «многие из идей возникали во

время слушания хорошей музыки»; помогала в работе и

высокая русская проза. «Но больше всего люблю

Достоевского…».



В.И. Вернадский с дочерью Ниной. 1910 - е гг.

Любил поэзию. Любимые поэты –

А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев,

Т.Г. Шевченко, Г.Гейне, И.В. Гете,

А. Мицкевич…

Особые отношения с Л.Н. Толстым –

«самая мощная и действенная энергия

сознания».

В истории науки любимые герои - ученые, проявившие себя

как в естествознании, так и в поэзии – М.В. Ломоносов и

И.В. Гете.



С Наталией Егоровной Владимир Иванович прожил более 56 лет.

В год 25-летия  супружеской жизни. 1911г.



Полтавщина, село Великие Шишаки.

Вернадский с семьей и учениками . 1916 г.



1920 – 1921 гг.– ректор Таврического

университета в Симферополе. Вернувшись в

1921 в Петроград, был арестован на

короткое время.

.

1920 – 1930  гг. 

В 1920-1930-е годы были написаны главные

труды Владимира Вернадского в области

биогеохимии и учения о биосфере,

философии и истории науки.



В.И. Вернадский в своем рабочем кабинете. Петроград. 1921 г.

1921 г. – вернулся в Петроград, участвовал в

организации Радиевого института



В.И. Вернадский с женой и дочерью. Петроград.  1921 г.
В.И. Вернадский с  семьей



В.И. Вернадский. Париж.  1923 г.

1922 – 1926 гг. – Вернадский работает в Праге

и в Париже, читает лекции в Сорбонне,

работает в Музее естественной истории и

Институте Кюри.

В.И. Вернадский был одним из инициаторов

развертывания работ по интенсивному изучению атомного

ядра с целью использования энергии радиоактивного

распада.

В 1926 г. - возвратился в Советскую Россию,

опубликовал знаменитую книгу «Биосфера»,

создал Биогеохимическую лабораторию

(1928).

В возглавляемом им Радиевом институте в

1938 году начал работать первый в нашей

стране циклотрон.



Вернадский  В.И. на заседании Академии наук (крайний слева).    Конец 1920-х  годов.



Вернадский активно отстаивал свободу научного

творчества и верил, что под влиянием успехов науки

трансформируется самый аморальный режим.

Понимая, что в России

развитие науки возможно лишь при

поддержке государства, Вернадский

прилагал все усилия для укрепления

научного потенциала страны,

понимая, что Романовы и Ленины

уходят, а Россия должна выстоять в

катаклизмах 20 века.



В.И. Вернадский на отдыхе в Петергофе.  1931 г.



Ученые на отдыхе в подмосковном санатории «Узкое». 

Н.Д. Зелинский, И.А. Каблуков, Н.М. Кижнер, А.Н. Северцов (сидят слева

направо). Н.Н. Лузгин, М.Н. Розанов, В.И. Вернадский (стоят). 1934 г.



В.И. Вернадский  с дочерью и внучкой. Прага. 1936 г.

Нина Владимировна Вернадская -

Толль (1898—1985), врач-психиатр;

скончалась в эмиграции (США).



Георгий Владимирович

Вернадский (1887 – 1973),

сын В.И. Вернадского,

известный исследователь

русской истории.
Скончался в эмиграции в США.



В.И. Вернадский  в президиуме Конгресса. 1937 г.



Ученые те же фантазеры и художники; они не

вольны над своими идеями; они могут хорошо

работать, долго работать только над тем, к чему

лежит их мысль, к чему влечет их чувство.

В них идеи сменяются; появляются самые

невозможные, часто сумасбродные; они роятся,

кружатся, сливаются, переливаются.

В.И. Вернадский 

И среди таких идей живут и для таких идей они

работают.



Александр Евгеньевич Ферсман (1883 – 1945) - русский

геохимик и минералог, один из основоположников геохимии, «поэт

камня» (А. Толстой); действительный член, вице-президент АН.

Ученики В.И. Вернадского

Кирилл Павлович Флоренский (1915 – 1982) - советский

геохимик. Возглавлял экспедиции Комитета по метеоритам АН к

месту Тунгусской катастрофы в 1953, 1958 и 1961 гг.

Константин Автономович Ненадкевич (1880-1963) - советский   

химик-минералог, чл.-корр. АН СССР. 



1940 – е гг. 
Задолго до второй мировой войны

Вернадский предупреждал о возможности

использования атомной энергии для

военных целей и писал о великой

ответственности ученых перед обществом.

Он предостерегал человечество от опасности

самоистребления. В те годы даже физики не верили

всерьез в создание атомного оружия.



В.И. Вернадский  с женой . 1940 г.



В.И. Вернадский  и А.Е. Ферсман. 1941 г.



В.И. Вернадский  в Боровом. 1942 г.



Дневниковая запись от 08.11.41 г.:

«Я читал и не работал над книгой. Кончил «Тихий

Дон» Шолохова. Большая вещь – останется и как

исторический памятник. Глубины жизни им

выявлены чутко».

На закате своей жизни, тяжело больной,

Вернадский постоянно просит близких почитать

вслух Пушкина, Тургенева, Чехова.



Последние фотографии В.И. Вернадского. 1944 г..



В.И. Вернадский  в своем кабинете. 1940-е гг.

Дом в Дурновском  переулке в Москве, где  на 2 этаже  жил 

В. И. Вернадский последние годы.



Большое счастье быть Вашим

современником... П.Л. Драверт

ОМСК

ПЕТЕРБУРГ, 

МОСКВА

1879 - 1945 

1863 - 1945 

Петр Людокович Драверт 

Владимир Иванович  Вернадский



Еще до революции П.Л. Драверт познакомился

с В.И. Вернадским.

В 1910 г. при заступничестве академика

Вернадского П.Л. Драверт, вместо Якутии, был направлен

в ссылку в Томск под гласный надзор полиции.

Петр Людокович Драверт – русский ученый,

поэт, писатель.

Сфера научной деятельности:

геология, минералогия, метеоритология,

этнография.

1918 -1940 гг. – преподаватель, профессор,

научный сотрудник вузов г. Омска.



В 1921 г. П. Л. Драверт по просьбе

академиков В. И. Вернадского и

А. Е. Ферсмана принимает

участие в первой советской

метеоритной экспедиции.



Глубокоуважаемый Владимир Иванович!

Не нахожу слов для выражения того

высокого наслаждения, с которым я читал

полученную от вас «Биосферу». Примите

сердечную благодарность от всегда преданного Вам

П. Драверта.

***

Фрагменты из писем  

профессора  П.Л. Драверта к академику В.И. Вернадскому

Из Омска 12 декабря 1926 г.:

На обложке книги, присланной П.Л. Драверту, написано: 

«П.Л. Драверту на долгую память. Автор».



Омск, 1930-е гг.

Из Омска 12 марта 1936 г.:

Дорогой Владимир Иванович!

Я думаю, что на территории нашей великой Родины

нет ни одного минеролога, который в день Вашего

юбилея не почувствовал особенно ярко, какое счастье

быть Вашим современником.

Живите долго-долго, чтобы дать это счастье и

тем, кто пока по молодости еще не встал на пути

изучения химии земной коры. Примите самые

сердечные поздравления от многим обязанного Вам,

глубоко преданного и любящего Вас П. Драверта.

***

Письмо написано в день рождения Вернадского



«Мой старый друг» называл Вернадский своего сибирского

коллегу, он цитировал его в своих статьях, брал в качестве

эпиграфа к ним дравертовские стихи.

В 40-е годы П. Л. Драверт бедствовал и В. И. Вернадский,

получив Сталинскую премию, выкупил у Петра

Людовиковича коллекцию минералов и метеоритов.

8 августа 1943 г. Драверт

писал Владимиру Ивановичу:

«Вашу дружбу ценю более

всего на свете».



Портрет В. И.  Вернадского . 

Работа И. Э. Грабаря

Портрет В. И. Вернадского.

Работа  Е. С. Зерновой  

Памятник великому ученому-гуманисту, 

первому президенту Академии наук Украины В.И. Вернадскому (Киев).

Художник А. Скобликов, архитектор - А. Игнащенко.
Памятник В. И. Вернадскому 

на Новодевичьем кладбище в Москве





1888 г. 1886 г. Начало 1900-х гг. 

...Разве можно работать на пользу

человечества сухой, заснувшей душой…

Владимир Иванович Вернадский 



1934 г. 1910-е гг. 1920-е гг. 

Разве можно узнать и понять, когда не

волнуется сердце, когда нет каких-то чудных,

каких-то неуловимых фантазий.

Владимир Иванович Вернадский 



1937 г. 1942 г. 1944 г. 

Владимир Иванович Вернадский 

Говорят, одним разумом можно все

постигнуть. Не верьте, не верьте!



Жизнь святая – есть жизнь по правде. Это

такая жизнь, чтобы слово не расходилось с

убеждением, чтобы возможно больше, по силам,

помогал я своим братьям, всем людям, чтобы

возможно больше хорошего, честного, высокого я

сделал, чтобы причинил возможно меньше,

совсем, совсем мало горя, страданий, болезни,

смерти. Это такая жизнь, чтобы, умирая, я мог

сказать: я сделал все, что мог сделать.

В.И. Вернадский



Я не сделал никого несчастным, я постарался,

чтобы после моей смерти к той же цели и идее на мое

место стало таких же, нет, лучших работников, чем

каким был я. В.И. Вернадский

ИМЕНИ   

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА   ВЕРНАДСКОГО 





Институт геохимии  и аналитической химии АН СССР 

имени В. И. Вернадского в Москве 

Украинская антарктическая база 

«Академик Вернадский» 

Симферополь

Золотая медаль имени В.И. Вернадского



Кроме бессмертия дел, некоторым людям даровано

бессмертие мысли, духа - всего, что входит в понятие

творческой человеческой личности. Владимиру Ивановичу

Вернадскому суждено такое бессмертие.

В презентации использованы материалы 

из фондов ОГОНБ им. А.С. Пушкина

1863 - 1945


