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Центр стал местом синтеза научной и интеллектуальной мысли, обсужде-
ния научных исследований и достижений, реализации экологических про-
ектов, а также базой теоретической и практической подготовки специали-
стов-экологов. Надеемся, что каждый посетитель Центра, независимо, 
академик он или школьник, будет активным генератором и потребителем 
мировых интеллектуальных информационных ресурсов в области эколо-
гии и природопользования, активным участником современного экологи-
ческого сообщества.  

Открытие ноосферного Центра на Тамбовщине – заметная веха на пу-
ти стремления населения Тамбовской области к устойчивому развитию 
своего региона. Мы уверены, что все материальные затраты по воссозда-
нию первозданного облика усадьбы, строительству дома В.И. Вернадско-
го, станции Вернадовка сторицей окупятся и послужат на благо науки 
Тамбовской земли и всей России.  

Очень хочется верить, что именно современная Россия, в том числе и 
Тамбовский край, станут эпицентром повторяющегося через столетия 
взрыва научной мысли, о котором писал в начале прошлого века наш зем-
ляк академик Владимир Иванович Вернадский. А создание ноосферного 
Центра во вновь восстанавливаемой общими усилиями Вернадовке будет 
способствовать тому, чтобы именно в России раскрыли свой талант ода-
ренные личности, умы которых способны создавать силу, меняющую био-
сферу.  

Поддержка и участие в разработке Концепции ноосферного Центра 
Неправительственного фонда имени Вернадского показала правильность 
выбора содержательного и организационного направлений работы Центра.  

Мы надеемся, что итоги, достигнутые Фондом за 10 лет, позволят ему 
динамично и конструктивно развиваться и впредь, а восстановленная 
усадьба В.И. Вернадского на Тамбовщине и созданный на ее базе ноо-
сферный Центр станут очередным подтверждением этого. Пусть, вступая 
во второе десятилетие, Фонд им. В.И. Вернадского остается в авангарде 
устойчивого развития общества и общественного движения, объединяю-
щим ученых, управленцев, политиков, деятелей культуры и искусств. 
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Abstract: Progress and achievements of Tambov region are 

presented with regard to V.I. Vernadcky’s doctrine. The Fund named 
after V.I. Vernadsky proves steady development of the society and is 
a social movement uniting scientists, managerial staff, politicians 
and culture-and-art figures.  
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