
«Человек, оставивший заметный след на земле» 

студенческая конференция, посвященная 85-летию В.Г. Садовникова 

 

 22 января 2013 года в читальном зале библиотеки ВМТ для студентов II 

курса было проведено мероприятие — студенческая конференция «Человек, 

оставивший заметный след на земле», посвященная 85-летию В.Г. Садовникова. 

Присутствовали студенты следующих групп: Д-21 (классный руководитель 

Корепанова В.Б.), Т-21 (классный руководитель Порсева О.Р.), Х-21 (классный 

руководитель Кошкарова Е.И.), Х-22 (классный руководитель Протопопова 

Е.Р.).      

 
 В читальном зале была развернута целая экспозиция о В.Г. Садовникове, 

состоящая из музейных стендов и книжной выставки под названием «След на 

земле...»       



 
 На встречу со студентами были приглашены гости из ОАО «Воткинский 

завод»: директор заводского музея — Ломаев Юрий Андреевич и член Совета 

ветеранов завода — Великан Анатолий Иванович    

 
 



а также Воткинское телевидение, которое засняло фрагменты конференции. 

 Подготовили и провели мероприятие: заведующая библиотекой — О.В. 

Веприкова, преподаватель истории  - Е.Р. Протопопова и студенты группы Х-21  

(классный руководитель Кошкарова Е.И.). 

 Студенты подготовили презентации, разбитые по блокам: 

1. «Презентация «Яркая личность» (биография, годы жизни, характер, 

привычки В.Г. Садовникова), подготовили и продемонстрировали: 

Хайрулина Ксения и Васильев Евгений     

   

 
 

2. Презентация «Талантливый организатор производства» (трудовая 

деятельность, связанная с Воткинким машзаводом), подготовили и 

продемонстрировали: Стрелков Богдан и Кутявин Илья   

3.  

   
 

 



 

4. Презентация «Большие Дела Большого Человека» (что сделал для 

города), подготовил и продемонстрировал: Санников Андрей 

   

 
  

Открыла конференцию  и вела О.В. Веприкова.   

 

 
 Затем студенты выступили со своими презентациями.  

 Далее слово было предоставлено  директору заводского музея Юрию 

Андреевичу Ломаеву, рассказавшему собравшимся в тот день на встречу 



много интересного о В.Г. Садовникове.  Юрий Андреевич поделился своими 

воспоминаниями о человеке, которого знал лично, о его трудовой и жизненной 

биографии. Много теплых, хороших слов было сказано в адрес бывшего 

директора Воткинского завода.   

 
 Благодарные студенты в конце встречи вручили гостям небольшие 

подарки в знак признательности и уважения, а те, в свою очередь, подарили 

авторам и участникам конференции по книге с завода «След на земле» со 

своими автографами.   

 

 
 



 
 

Она содержит воспоминания о Владимире Геннадиевиче его соратников, 

друзей и близких, рисующие образ не только руководителя крупного 

промышленного предприятия, но и человека широкой эрудиции и 

разносторонних интересов.  

 По окончании мероприятия все гости и участники сфотографировались на 

память о такой замечательной встрече.   

  
 



 
 

 
 

 
 


