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Владимира Даниловича

Попрядухина

Если человек одарен щедростью, то он благороднее всех других.                                                                                    
Платон



Коренной забайкалец, из рабочей семьи,

Владимир Данилович Попрядухин в 1955 г.

поступил в Читинский медицинский

институт после окончании которого

сначала работал терапевтом амбулатории

Ингодинского района г. Чита, позже зав.

сельской участковой больницей с.

Размахнино Шилкинского района.

В больнице он был единственным

специалистом, ему приходилось выполнять

самую разнообразную работу, заниматься

лечением больных всех возрастов - от

новорожденных до людей преклонного

возраста.



В 1967 г. Владимир Данилович был принят на должность ассистента 

кафедры нормальной анатомии ЧГМИ. 

С самого начала своего

преподавательского пути В.Д. Попрядухин

проявил себя великолепным мастером

препарирования – главного метода

изучения анатомии.



Особое внимание он уделял работе с молодежью, привлекая ее своим

примером здорового образа жизни.

Много внимания Владимир

Данилович уделял профилактической

и санитарно-просветительной работе,

постоянно посещал чабанские

стоянки, фермы, бригады.

В.Д. Попрядухин

организовывал среди

молодежи воскресники

по заготовке дров для

больницы, сельского

совета, школы. Он

прививал интерес к

спорту, туризму, истории

родного края, любовь к

родной природе.



В 1973 г. во время прохождения специализации в Новосибирском

государственном медицинском институте и посещения анатомического музея,

Владимир Данилович загорелся желанием создать похожий музей в ЧГМИ.

Благодаря совершенной техники препарирования и использования

разнообразных методик на протяжении многих десятилетий руками В.Д.

Попрядухина, его учеников и многих преподавателей кафедры анатомии

создавался богатейший и разнообразнейший фонд препаратов

для изучения анатомии.



Под руководством В.Д.

Попрядухина и по сей день

продолжается работа по

созданию новых и реставрации

уже изготовленных препаратов.

уже изготовленных препаратов.



Стали традицией его

выступления на конференциях,

посвященных здоровому образу

жизни, где Владимир Данилович

рассказывает о том, как сохранить

здоровье и природную красоту, ведь

он сам пример жизнелюбия для всех

окружающих его людей.



В.Д. Попрядухин удивительно гармоничный человек, являясь специалистом

высокой квалификации в своей профессии, он всегда искренне радуется и

восхищается успехами своих коллег и студентов, свои многогранные творческие

способности он с ювелирной точностью вплетает в профессиональную,

педагогическую и воспитательную деятельность.

Владимир Данилович очень трудолюбивый, порядочный, отзывчивый, с

огромной волей и в то же время тонким чувством юмора человек.



Талантливый человек – талантлив во всем. Эти слова с полной уверенностью

можно отнести к замечательному педагогу, анатому, художнику, человеку с

большой буквы – Владимиру Даниловичу Попрядухину.



Владимир Данилович – анатом-художник, умеющий видеть красоту в

окружающем мире. Он рисует акварелью забайкальские пейзажи и портреты.

Художественная одаренность проявляется и в учебном процессе. Все занятия,

которые он проводит, запоминаются студентами своей наглядностью. Помимо

живописи Владимир Данилович нашёл себя и как мастер фотографического жанра,

запечатлевая в кадре мгновения, отражающие красоту окружающего мира, нашего

города, людей.



В 2011 г. Владимир Данилович стал

победителем академического конкурса

«Преподаватель года».

Его оригинальные способы изготовления наглядных анатомических

пособий получили высокую оценку. В 2015 г. Владимир Данилович был

удостоен ежегодной профессиональной премии ЧГМА "Профессия = жизнь".
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