
«Заглянувший 

в будущее»

Вернадский: жизнь, мысль, 

бессмертие.



Дата рождения:

28 февраля (12 марта) 1863

Место рождения: Санкт-
Петербург, Российская
империя

Дата смерти: 6 января 1945
(81 год)

Место смерти: Москва, СССР

Гражданство: Российская
империя → СССР

Научная сфера: геология,
кристаллография,
минералогия, геохимия,
радиогеология, биология,
биогеохимия, философия.



Семья, детские годы и 

учеба
 Из дворянской семьи, сын Ивана 

Васильевича Вернадского и Марии 

Николаевны Верднадской, урожденной 

Шигаевой. И отец и мать были 

известными экономистами и 

публицистами, в семье царила 

либеральная атмосфера идеалов 

шестидесятничества 19 в., никогда не 

забывали и об украинских корнях 



 В 1873-80 Вернадский учился в 
гимназиях Харькова и Петербурга, в 
1881-85 - на естественном 
отделении физико-математического 
факультета Петербургского 
университета. Большое влияние на 
него оказали профессора А. Н. 
Бекетов, А. М. Бутлеров, Д. 
И. Менделеев, И. М. Сеченов. Его 
научным руководителем был В. 
В. Докучаев. Именно под его 
влиянием Вернадский занялся 
динамической минералогией и 
кристаллографией. В 1888 по 
материалам в экспедициях, 
проведенных под руководством 
Докучаева, была написана первая 
самостоятельная научная работа 
Вернадского "О фосфоритах 
Смоленской губернии". 

http://www.piplz.ru/page-id-390.html
http://www.piplz.ru/page-id-46.html
http://www.piplz.ru/page-id-511.html


Слева направо: сидят Н. Д. Зелинский, И. А.
Каблуков, Н. М. Кижнер, А. Н. Северцов; стоят Н.
Н. Лузин, М. Н. Розанов и В. И. Вернадский.

Санаторий узкое (1934 год). Учёные СССР



В 1886 году Вернадский

женился на Наталии Егоровне

Старицкой (1862-1943), с

которой прожил более 56 лет. В

семье было двое детей: сын

Георгий Владимирович

Вернадский (1887-1973),

известный исследователь

русской истории, дочь Нина

Владимировна Вернадская-

Толль (1898-1985), врач-

психиатр; оба скончались в

эмиграции, в США.
http://gr.neftegaz.ru/ru/photo/view/6720/



Вернадский - полиглот

 Владимир Иванович  читал 

научные труды на 15 языках, сам 

иногда писал на английском, 

немецком и французском. 



В1885 г. году его назначили на 

должность хранителя 

минералогического кабинета 

Московского университета. В 1890 г. 

В.И. Вернадский уже приват-доцент 

кафедры минералогии. Защитив 

докторскую диссертацию в 1897 г., в 

период с 1898 по 1911 г. являлся 

профессором Московского 

университета 



 1912 г. ученый становится ординарным 
академиком, академиком 
Императорской Санкт-Петербургской 
академии наук. В 1914 г. Вернадский -
директор Минералогического и 
Геологического музея АН. В 1915 г. он 
выступает с инициативой создать при 
Академии наук комиссию, которая 
изучала бы естественные 
производительные силы России; с года 
основания и до 1930 г. являлся ее 
председателем 



 Вместе с Н.П. Василенко в 1918 г. он 

создал Украинскую академию наук, был 

первым ее президентом, являлся 

профессором симферопольского 

Таврического университета, а в 1920-

1921 гг. - ректором этого учебного 

заведения. В 1921 г. состоялось его 

возвращение в Петроград, где он 

занялся организацией Радиевого 

института.



 Период с 1922 по 1926 г. отмечен в его 

биографии пребыванием за границей, в 

Париже и Праге. Именно во Франции 

впервые увидело свет его 

фундаментальное исследование 

«Геохимия».



В СССР академик В.И. 

Вернадский вернулся в 1926 г 

Одна из известных его работ 

– книга «Биосфера», 

вышедшая в 1926 году  



Основал новую науку — биогеохимию и

сделал огромный вклад в геохимию. С 1927

года до самой смерти занимал должность

директора Биогеохимической лаборатории

при Академии наук СССР. Был учителем

целой плеяды советских геохимиков.

Из философского наследия Вернадского

наибольшую известность получило учение о

ноосфере; он считается одним из основных

мыслителей направления, известного как

русский космизм.



 В 1940 г. Вернадский В.И. выступил 

инициатором развертывания 

исследований урана с целью 

получения ядерной энергии. 



В начале Великой Отечественной был 

эвакуирован в Казахстан, где 

Вернадский продолжал интенсивную 

научную деятельность вплоть до 1943-

го – года возвращения домой, где его за 

выдающиеся заслуги в честь 80-летнего 

юбилея наградили Сталинской премией 

I степени. Умер В.И. Вернадский 6 

января 1945 г. в Москве 



Медаль лауреата Сталинской премии на

почтовой марке



Вернадский был сторонником гипотезы панспермии. Панспермия —
гипотеза о появлении жизни на Земле в результате переноса с других
планет каких-либо «зародышей жизни».

Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский
считал её переход в стадию ноосферы.

http://www.pixnet.ru/wallpaper

s/647.html



Границы 

биосферы.
Биосфера располагается на пересечении

верхней части литосферы, нижней части
атмосферы и занимает всю гидросферу.

Верхняя граница (атмосфера): 15÷20 км. 

Нижняя граница (литосфера): 3,5÷7,5 км. 

Нижняя граница (гидросфера): 10÷11 км. 

 Атмосфера (от греч. ατμός — пар и 
σφαῖρα — сфера) — газовая оболочка 
небесного тела, удерживаемая около 
него гравитацией.

 Литосфера (от греч. λίθος — камень и 
σφαίρα — сфера) — твёрдая оболочка 
Земли.

 Гидросфера (от греч. Yδωρ — вода и 
σφαῖρα — шар) — совокупность всех 
водных запасов Земли.



Учение о биосфере и 

ноосфере.
В структуре биосферы Вернадский выделял семь

видов веществ:
 Живое - совокупность живых организмов.

 Биогенное — вещества, создаваемые в результате жизнедеятельности 
организмов (осадочные породы, каменный уголь, нефть

 Косное - вещество неживой природы (песок, глина, гранит, базальт);

 Биокосное - — результат взаимодействия живых организмов с неживой 
природой (вода, почва, ил);

 Вещество в стадии радиоактивного распада; 
 Рассеянные атомы; 
 Вещество космического происхождения. 
. 



Главная составляющая 

биосферы – живые 

организмы

 «Живые организмы являются 

функцией биосферы и теснейшим 

образом материально и энергетически 

с ней связаны, являются огромной 

геологической силой…»



В атмосфере, на высоте 15-35 

км свободный кислород (О2) 

превращается в озон (О3), 

который отражает жесткий 

ультрафиолет (свет с длиной 

волны менее 290 нм), 

вызывающий мутации в 

клетках живых организмов.

Функции живого вещества

1. Энергетическая функция,

связанная с превращением 

солнечной энергии в энергию 

химических связей 

образованного органического 

вещества. 

Функции живого вещества



Функции живого вещества

2. Газовая функция. Фотосинтез, 

дыхание, деятельность 

азотфиксирующих и 

денитрифицирующих бактерий 

создали атмосферу Земли, 

содержащую 21% кислорода, 

0,03% углекислого газа, около 

80% азота. Метан, сероводород 

— эти газы также биогенного 

происхождения.

3. Концентрационная функция

живого вещества проявляется в 

захвате и накоплении живыми 

организмами биогенных 

химических элементов —

углерода, кислорода, водорода, 

азота, калия, натрия и др.



Функции живого вещества

4. Окислительно-

восстановительная 

функция связана с 

химическими 

превращениями веществ. 

Эти реакции лежат в основе 

метаболизма, в основе 

реакций пластического и 

энергетического обменов.



Ноосфера (сфера разума)
— сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой

разумная человеческая деятельность становится определяющим
фактором развития. Согласно Вернадскому, «в биосфере
существует великая геологическая, быть может, космическая
сила, планетное действие которой обычно не принимается во
внимание в представлениях о космосе. Эта сила есть разум
человека, устремленная и организованная воля его как существа
общественного». 

Основные предпосылки возникновения ноосферы:

 расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его
победа в соревновании с другими биологическими видами; 

 развитие всепланетных систем связи, создание единой
информационной системы; 

 открытие таких новых источников энергии как атомная.
 всё более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что

также делает человечество геологической силой.



Наука как основной 

фактор ноосферы

Научное творчество человека – сила, изменяющая 

биосферу.

Это изменение биосферы – неизбежный процесс, 

сопровождающий научный рост.

Изменение биосферы – стихийный природный 

процесс, происходящий независимо от человеческой 

воли.

Вхождение в биосферу нового фактора ее изменения 

– человеческого разума есть природный процесс 

перехода биосферы в ноосферу.

Постоянно совершенствуясь, наука может 

продвинуться все дальше в изучении окружающей 

среды.



Переход биосферы в ноосферу

 Заселение человеком всей планеты.

 Резкое преобразование средств связи и обмена между 
странами.

 Усиление связей между всеми странами Земли.

 Преобладание геологической роли человека над другими 
геологическим процессами.

 Расширение границ биосферы и выход в космос.

 Продуманная система народного образования и подъем 
благосостояния трудящихся.

 Открытие новых источников энергии.

 Равенство людей все рас и религий.

 Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней 
и внутренней политики.

 Свобода научной мысли и научного искания.

 Разумное преобразование первичной природы Земли с целью 
сделать ее способной удовлетворить потребности населения.

 Исключения войн из жизни общества



В памяти потомков

Именем Вернадского названы подлёдные

горы в Восточной Антарктиде. В Москве и

Симферополе в честь учёного названы

проспекты, Таврический национальный

университет, в Киеве — бульвар и

Национальная библиотека Академии наук

Украины. Институт общей и неорганической

химии Национальной академии наук

Украины и украинская антарктическая

станция также носят имя учёного.



Таврический национальный 

университет имени В.И. Вернадского

(ТНУ им. В.И. Вернадского)



Владимир Иванович 

Вернадский. 

http://www.kievgid.net/kiev_foto/pam/10.html



Юбилейная монета

Володимир Вернадский: ювілейна монета...

http://www.nbuv.gov.ua/nsu/vernadsky/art_41.html



В память о В.И. 

Вернадском
 В Тамбовской области в селе Подъём 

(ст.Вернадовка ) создан Ноосферный центр.

 23 сентября 2005  произошло открытие дома-

музея имени Вернадского,  заложена аллея 

памяти ученого.

 Главной достопримечательностью в имении 

Вернадского был парк,  особенностью 

которого были липы и ели (липа любимое 

дерево ученого).  В доме – музее  

планируется восстановить липовую аллею и 

восстановить   родовую усадьбу  В.И. 

Вернадского.



Дом-музей Вернадского





В музее



Проходят 

постоянные 

чтения, 

посвященные 

жизни и 

деятельности 

ученого.



Большой московский Цирк 

на проспекте  Вернадского

1970 год
Наши дни



На проспекте имени 

Вернадского



 «Проспе́кт Верна́дского» —

станция Сокольнической 

линии Московского метрополитена. 

Станция открыта 30 декабря 1963 

года

 Колонны облицованы белым 

уральским мрамором с 

желтоватым отливом. Путевые 

стены отделаны глазурованной 

керамической плиткой: верх —

белого и голубого цветов, низ —

чёрного. Пол выложен серым и 

чёрным гранитом. Светильники 

скрыты в ребристом потолке.

В северном вестибюле установлен 

мраморный 

бюст В. И. Вернадского работы 

скульптора З. М. Виленского.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 С первых шагов на научном поприще 

Вернадский зарекомендовал себя как широко 

мыслящий естествоиспытатель. Он старался 

интегрировать различные сферы 

человеческого знания, создать крупные 

естественнонаучные и мировоззренческие 

концепции. Это привлекало к нему многих 

ученых, что позволило создать мощные 

научные школы мирового значения.



Кроссворд

 1. Имя Вернадского

 2.Учитель Вернадского, 
великий химик.

 3. Металл для получения 
ядерного топлива.

 4.Оболочка разума

 5.Сторонник теории 
зарождения жизни.

 6. Птица 

 7. Оболочка, населенная 
живыми организмами и 
труд Вернадского

 8.Свободноплавающие 
организмы

 9. Любимое дерево 
Вернадского
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 МБОУ «Калтайская СОШ» Томского 

района

Учитель биологии и географии 

Кривощекова Валентина Михайловна.

Кроссворд выполнила ученица 9 класса 

Бестужева Надежда


