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Будущий 2013 год ознаменован 150-летием со дня рождения нашего 

гениального соотечественника, великого мыслителя, ученого-натуралиста, 

основоположника целого ряда научных школ, организатора и руководителя научно-

технических проектов государственного масштаба, по сей день не имеющих 

аналогов по сложности и масштабности, академика Владимира Ивановича 

Вернадского. 

Исполнительный комитет ЮНЕСКО, признав вклад ученого в мировую 

науку, на 186-м заседании призвал отметить юбилейную дату всё мировое 

сообщество. Это является фактическим признанием идей В.И. Вернадского о 

планетарных биогеохимических циклах, симметрии в природе, биосфере и 

ноосфере как фундаментальной основы движения мирового сообщества по пути 

устойчивого развития в условиях глобальных экологических изменений. 

Деятельность В.И. Вернадского как ученого и государственного деятеля в 

равной степени связана с Россией и Украиной. Президентом Украины подписан 

Указ № 972/2011 от 11 октября 2011 года "О праздновании 150-летия со дня 

рождения академика В.И. Вернадского", однако России должна принадлежать 

решающая роль в  мероприятиях юбилейного года. 

Масштабность личности Вернадского, его идей и достижений требует 

проведения юбилейных мероприятий на государственном уровне. 

Общенациональный масштаб празднования усилит международный резонанс 

этого события. 

В рамках Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио + 20», 

намеченной на июнь 2012 г. в Рио-де-Жанейро, целесообразным представляется 

проведение совместного российско-украинского мероприятия, посвящённого 

взаимосвязи идей В. И. Вернадского и концепции устойчивости человеческих 

сообществ.  

Просим Вас поддержать нашу инициативу, придать юбилейным мероприятиям 

государственное звучание и издать Указ о подготовке и праздновании в 2013 г. 150-

летия со дня рождения академика В.И. Вернадского.  
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