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1. Участникам Круглого стола, сохраняя 
принцип коллегиальности, создать 
оргкомитет по проведению Десятых 
(юбилейных) Ползуновских чтений, которые 
провести в Барнауле в 2004 г. Оргкомитету 
разработать концепцию развития программы 
«Ползуновские чтения» и представить ее на 
юбилейной конференции. 
2. Считать приоритетными в рамках 
программы «Ползуновские чтения» 
следующие направления: 

 История горнозаводского производства 
XVIII – первой половины XIX вв. 

 Развитие инженерной мысли в 
горнозаводской промышленности XVIII-
XIX вв. 

 Сохранение и использование памятников 
горнозаводской промышленности XVIII-
XIX вв. 

 Изучение связей Колывано-Воскресенско-
го горного ведомства с российскими и 
зарубежными горнозаводскими центрами. 

 Изучение роли предпринимателей во 
внедрении новых достижений в области 
техники в отечественном производстве. 

 Пропаганда ценности научно-технической 
деятельности представителей российской 
технической общественности на примере 
И.И. Ползунова. 

 Ползунововедение (история изучения и 
источниковедение наследия И.И. Ползу-
нова). 

3. Просить Политехнический музей издать 
материалы Круглого стола «Девятые 
Ползуновские чтения». Продолжить 
сотрудничество с алтайскими 
исследователями в рамках тематики 
«Ползуновских чтений» путем обмена 
опытом, публикациями, участием в 
конференциях. 
4. Укреплять сотрудничество 
представителей гуманитарных и естественно-

технических наук по изучению технической 
мысли и изобретений XVIII-XIX вв. Первым 
шагом такого сотрудничества считать 
подготовку материалов о жизни и 
деятельности И.И. Ползунова. Предложить 
специалистам АлтГТУ и физического 
факультета БГПУ на современном научном 
уровне сделать техническое описание 
проектов И.И. Ползунова и имеющихся 
моделей машины. 
5. Обратиться к Архивному управлению 
Администрации Алтайского края рассмотреть 
вопрос об издании сборника материалов о 
жизни и деятельности И. Ползунова, на 
основе документов ЦХАФ АК. 
6. Рекомендовать Алтайскому 
Государственному краеведческому музею 
создать сайт об Иване Ползунове в сети 
Интернет. 
7. Предложить Ползуновскому центру АлтГТУ 
расширить гуманитарную часть 
«Ползуновского вестника» путем выделения 
рубрики «История техники и инженерной 
мысли на Алтае в XVIII-XIX вв.». 
8. Налаживать связи алтайских ученых с 
регионами – центрами горнозаводского 
производства России (Урала, Забайкалья, 
Карелии), а также со специалистами 
соседних регионов, входивших в состав 
Алтайского горного округа. 
9. Учебным учреждениям уделять больше 
внимания изучению вопросов истории 
техники, путем введения в учебные курсы 
дисциплин по истории технической мысли. 
10. Поддержать инициативу барнаульских 
краеведов о присвоении одной из улиц 
города Барнаула названия «Улица краеведа 
Сергеева», в память об инициаторе и 
организаторе «Ползуновских чтений», 
известном краеведе Алексее Дмитриевиче 
Сергееве. 

 
 


