УЧАЩИЙСЯ НАРОД

Учащийся народ - основа широкого
и мирного развития человечества.
В. И. Вернадский 1913 г.

«Горе той стране, где сознание мало развито, где оно не проникло
в народные массы». 1892 г.

В своем родовом поместье Вернадовка, Тамбовской губернии
Владимир Иванович построил школу для детей окрестных
деревень и на свои средства содержал учителя. Он ставил
цель: “добиться в этом районе, какой захвачен нашей
помощью, того, чтобы через 10 лет не было в нем
безграмотных”. “Страницы автобиографии”.
“Знаешь, я хочу достать волшебный фонарь и
устроить зимой чтения для всей округи; он
должен передвигаться из одной школы в другую”
- писал он жене Наталие Егоровне.
На квартире Вернадских часто проходили заседания Земства , на которых обсуждались
вопросы «о народном образовании, преимущественно о всеобщем обучении в школах
грамотности»

Вернадский был уверен, что “Основной геологической силой,
создающей ноосферу, является рост научного знания”.

Школа в Вернадовке, которую
В.И. Вернадский построил
и содержал на свои средства

Высшая школа «должна учить подрастающее молодое поколение, сообщать ему то, что добыто человеческой мыслью,
приучать его научено маслить, и научено работать,… должна быть носительницей просвещения в обществе и народе,
оживлять в зрелом возрасте узнанное и пережитое в молодости, распространять новые знаний, новые приемы и мышления».
1905

«Нет сейчас вопроса более срочного и более важного, чем вопрос
о народном образовании». В.И. Вернадский «Организация народного
образования в новой России» 1920 г.
За период с 1901 по 1917 год
В. И. Вернадский опубликовал
свыше 30 статей по вопросам
народного просвещения.

В.И. Вернадский с членами
минералогического кружка
Московского университета.

В.И. Вернадский со слушателями
высших женских курсов
.

«Спасение России заключается в поднятии и расширении образования
и знания. Только этим путем возможно достижение правильного
государственного управления, только поднятием культуры можно
сохранить сильно пошатнувшееся мировое значение нашей родины».
В.И. Вернадский «Право»: 1905 г.
В тяжелые годы гражданской войны В. Вернадский был
избран ректором Таврического университета в городе Симферополе,
которому в дальнейшем было дано имя В.И. Вернадского.
Есть единственная возможность сделать культуру прочною
- это возвысить массы, сделать для них культуру необходимою.
(Из письма Н.Е. Вернадской (07. июня 1893))
Уничтожение или прекращение одной какой-либо деятельности
человеческого сознания сказывается угнетающим образом на другой.
Прекращение деятельности человека в области искусства, религии,
философии или общественной жизни не может не отразиться
подавляющем образом на науке.
В.И. Вернадский О научном мировоззрении

Таврический университет,
где с 1919 по 1921гг.
В.И. Вернадский был ректором
и дом в котором он жил.

