
 

 

 

46                                                                                           ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №3  2009  Том 1 

МАТЕРИАЛЫ ДВЕНАДЦАТЫХ ПОЛЗУНОВСКИХ ЧТЕНИЙ 

ПАМЯТНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА. 

ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Н. Я. САВЕЛЬЕВА В ФОНДЕ НТБ АЛТГТУ 
 

Т. П. Кабко 
НТБ АлтГТУ им. И. И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Чтобы рассказать, какую ценность пред-

ставляет для нас личная коллекция Н. Я. Са-
вельева, подаренная научно-технической 
библиотеке АлтГТУ им. И. И. Ползунова, ни-
как не обойтись без биографий двух людей, 
чей трудовой путь связан с Алтаем. 

Имя Ивана Ивановича Ползунова сего-
дня известно всем. Его слова: «…облегчить 
труд по нас грядущим» можно увидеть на па-
мятнике изобретателю. В АлтГТУ его имени 
создан Ползуновский научный центр, регу-
лярно проходят «Ползуновские чтения», но 
так было не всегда. 

Иван Иванович Ползунов родился в 
1729 г. в семье солдата 2-й Екатеринбургской 
роты. Ядовитый дым плавильных печей, из-
можденные, черные от копоти лица мастеро-
вых, − таковы первые жизненные впечатле-
ния будущего изобретателя «огненной маши-
ны». Еще до окончания школы, как один из 
наиболее способных и сметливых, Ползунов 
был определен в «механические ученики» к 
Никите Бахареву. Под руководством опытно-
го наставника он получил хорошую практику в 
постройке, обслуживании и ремонте заво-
дских механизмов и машин. В январе 1748 г. 
в составе большой группы горнозаводских 
«служителей», отобранной для Колывано-
Воскресенских заводов, Иван Ползунов от-
правляется на Алтай. 

Здесь за 14 лет работы в суровых усло-
виях малообжитого края закалился его харак-
тер, выработались непреклонная воля и на-
стойчивость в достижении поставленных це-
лей. Испытав на себе тяжкую долю заводско-
го труда, он все силы, опыт, способности, на-
копленные по крупицам знания, стремился 
употребить на то, чтобы облегчить труд заво-
дских людей. 

Заводы того времени находились в за-
висимости от водяного колеса – единственно-
го источника энергии, а также от наличия то-
плива, поэтому они строились на берегах рек, 
богатых лесом. Зачастую такое место можно 
было найти лишь в сотнях верст от рудников. 
Доставка руды на завод была наиболее тру-
доемким и дорогостоящим делом. 

В Англии в то время уже применялись 
для откачки воды из шахт пароатмосферные 
двигатели Севери и Ньюкомена. В России же 

подобных машин еще не было. Единствен-
ным источником, из которого Ползунов узнал 
об устройстве «огненных машин», была книга 
И. Шлаттера «Обстоятельное наставление 
рудному делу». Но главным источником, пи-
тавшим творческую мысль изобретателя, бы-
ли труды М. И. Ломоносова, его теория о 
природе теплоты, свойствах воды и пара. 
Они помогли создать машину, которая отли-
чалась от европейских непрерывностью дей-
ствия и универсальностью использования. 
«Огненная машина» И. И. Ползунова предна-
значалась для всех видов горнозаводских ра-
бот. В этом алтайский изобретатель на 21 год 
опередил англичанина Уатта. 

Семь дней не дожил Иван Иванович 
Ползунов до пуска своего детища, 16(28) мая 
1766 г. он скончался от туберкулеза. Испыта-
ние и доводка машины проходили под руко-
водством учеников Ползунова. Машина про-
работала 1092 часа и за это время не только 
окупила затраты на ее строительство, но и 
дала чистой прибыли 11 тысяч 16 рублей. 
Потом, склепанный из тонкой листовой меди, 
котел прогорел. Попытки заказать литой чу-
гунный или медный котел на других заводах 
не увенчались успехом. Машину никто и не 
пытался отремонтировать. Она простояла в 
бездействии более 15 лет. В 1782 г. по указа-
нию Высочайшего Кабинета изобретение бы-
ло сдано на слом, а имя его творца забыто на 
долгие годы. 

Гений Ползунова опередил свой век. Он 
первым из новаторов техники открыл способ-
ность тепловых двигателей быть универсаль-
ными. Но положить начала предвиденной им 
энергетической революции помешали усло-
вия феодального производства. Применение 
тепловых двигателей снижало себестоимость 
продукции, вело к росту прибылей. Выгоду в 
этом видели только владельцы предприятий 
промышленно развитых стран Европы и Аме-
рики. Эра промышленного производства в 
феодально-крепостнической России еще не 
наступила. 

На протяжении 175 лет не появилось ни 
одного исследования о жизни и творчестве 
изобретателя, немногочисленные публикации 
о нем имели грубые ошибки, не был известен 
ни один документ, описывающий построен-



 

 

ПАМЯТНИК БЕЗ ПЬЕДЕСТАЛА. ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ Н. Я. САВЕЛЬЕВА В ФОНДЕ НТБ АЛТГТУ 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ   №3  2009  Том 1 47

ную им машину. Только во второй половине 
ХХ в. имя И. И. Ползунова получило всена-
родное признание. О нем опубликованы мо-
нографии В. В. Данилевского, И. Я. Конфеде-
ратова, А. Д. Шишкина, большое количество 
научных и популярных работ. Сегодня име-
нем Ползунова названы: котлотурбинный на-
учно-исследовательский институт в Санкт-
Петербурге, горно-металлургический техни-
кум в Екатеринбурге, один из океанских теп-
лоходов, Колыванский камнерезный завод, 
улица в Барнауле. 

4 мая 1961 г. Алтайскому политехниче-
скому институту присвоено имя выдающегося 
русского теплотехника И. И. Ползунова. Сей-
час это Алтайский государственный техниче-
ский университет им. И. И. Ползунова, в биб-
лиотеке которого работает автор статьи.  

В нашем вузе учатся будущие инженеры. 
При изучении истории науки студенты стал-
киваются с именем алтайского изобретате-
ля. Поэтому в фонде библиотеки и до 1961 г. 
была литература об И. И. Ползунове. С мо-
мента присвоения его имени вузу, комплек-
тование фонда документами об изобретате-
ле ведется с особой полнотой. Кроме приоб-
ретения издаваемой литературы о выдаю-
щемся механике в Государственном архиве 
Алтайского края сделаны фотокопии несколь-
ких подлинных документов И. И. Ползунова. 
Большая заслуга в выявлении и анализе до-
кументов о Ползунове И. И. принадлежит на-
учному сотруднику госархива Алтайского края 
Н. Я. Савельеву. Он открыл и ввел в науку 
очень много новых сторон в творчестве ме-
ханика Ползунова. 

Алтайский краевед Николай Яковлевич 
Савельев был физиком по образованию, а по 
призванию – исследователем истории родно-
го края. Видимо специальность учителя фи-
зики послужила причиной его увлечения ис-
торией техники прошлых веков. Став музей-
ным работником, Николай Яковлевич (с по-
мощью столяра музея) сделает 14 моделей 
старинных станков и механизмов. Среди них 
и модель двигателя И. И. Ползунова в заклю-
чительном, 1766 г., варианте. Эти модели до 
сих пор являются украшением экспозиции 
краеведческого музея, отделом дореволюци-
онной истории которого Н. Я. Савельев заве-
довал 14 лет.  

Н. Я. Савельев родился в 1908 г. на 
Урале, среднюю школу закончил уже в Бар-
науле, преподавал физику в школах Рубцов-
ска и Барнаула. В 1942 г. вступил доброволь-
цем в ряды 74-й стрелковой бригады, в боях 
получил две контузии, долго восстанавливал 

способность говорить. В ноябре 1944 г. вер-
нулся в Барнаул, снова стал учителем физи-
ки. Но расстроенное здоровье вынудило его 
уйти с преподавательской работы. Так, в сен-
тябре 1946 г. Николай Яковлевич стал музей-
ным работником. Это оказалось его истинным 
призванием. Теперь он все свое время про-
водил в фондах музея, стал постоянным по-
сетителем краевого госархива. 

Имя алтайского краеведа приобретает 
большую известность в ученом мире. Его 
приглашают на научные конференции, сове-
щания. Н. Я. Савельев написал, но не успел 
издать рукопись «Механикус Иван Ползунов». 
(Она была опубликована только в 1988 г.). С 
августа 1961 г. Н. Я. Савельев – научный со-
трудник Алтайского краевого госархива. Он 
переходит туда, чтобы целиком отдаться ис-
следовательской работе. В стенах архива и 
прошли последние шесть лет его жизни. 
Здесь за своим рабочим столом он и скон-
чался 28 декабря 1967 г. 

Произведения Н. Я. Савельева получили 
высокую оценку в научном мире. Так, извест-
ный историк техники академик В. В. Данилев-
ский писал: «Научные работы Н. Я. Савелье-
ва настолько серьезны, обобщают столь важ-
ные стороны, дают так много нового, что ни 
один историк, ни один исследователь Алтая и 
Сибири  не может обойтись без исследований 
Н. Я. Савельева». 

Несомненный научный интерес пред-
ставляет и его обширная, составляющая 11 
томов переписка с учеными, писателями, 
краеведами. Николай Яковлевич незадолго 
до смерти сам все это собрал, подшил, про-
нумеровал, составил опись и картотеку. «Я 
вижу, как используют фонд Гуляевых, – писал 
он, – как много ценного дает он нам сейчас, и 
мечтаю, чтобы когда-либо и мой архивный 
материал оказал бы такую же помощь…» 

В фонде НТБ АлтГТУ находятся книги, 
подаренные Н. Я. Савельевым, его родствен-
никами и они представляют для нас большую 
научную, информационную и культурную 
ценность. Уникальность этой коллекции оп-
ределяется особенностями каждого храняще-
гося экземпляра. 

Самая ценная книга – это работа «Но-
вые документы о творчестве И. И. Ползуно-
ва», опубликованная СО АН СССР отдель-
ным оттиском в 1966 г., с дарственной надпи-
сью Н. Я. Савельева: «Библиотеке Алтай-
ского политехнического института от автора. 
Н. Я. Савельев 24/XII 1966 г.». Записью в 
инвентарной книге НТБ АлтГТУ от 18 апреля 
1967 г. этой книге присвоен номер 246685.  
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Через 10 лет после смерти ученого род-
ственники Савельева передали в дар НТБ 
часть его личной библиотеки. В инвентарной 
книге есть запись от 17 января 1977 г. – пят-
надцать документов получили номера с 
421169 по 421183. Кроме этого в фонде хра-
нится журнал (неинвентаризируемая литера-
тура) со статьей Н. Я. Савельева на украин-
ском языке. 

Благодаря дарственным надписям мож-
но определить, каким образом попадали кни-
ги в собрание Савельева. Например, моно-
графия И. Я. Конфедератова «Иван Иванович 
Ползунов» 1951 г. издания, содержит дарст-
венную надпись автора: «Глубокоуважаемому 
Н. Я. Савельеву – соратнику по исследовани-
ям деятельности новаторов русской техники. 
6.1.1952. Москва. Конфедератов». 

Выпуск №2 «Вопросы истории естество-
знания и техники» от 1956 года подписал ав-
тор статьи «Идейное влияние работ М. В. 
Ломоносова на творчество И. И. Ползунова» 
Д. Д. Калафати: «Глубокоуважаемому Нико-
лаю Яковлевичу Савельеву от одного из ав-
торов 14.4.1957 г. Калафати». 

В коллекции есть книга, подаренная Са-
вельевым кому-то из близких: «Другу моему и 
лучшей помощнице – любимой Юличке на 
добрую память. 18/IX 1958 г. Коля». 

Когда коллекция была подарена библио-
теке, данные книги не рассматривались как 
объект собирательства. Они составляли жи-
вую часть фонда, служили просвещению чи-
тателей, как мечтал Н. Я. Савельев. Поэтому, 
к сожалению, часть книг была утрачена. На 
сегодняшний день главным принципом ис-
пользования является приоритет сохранности 
над доступностью. Территориально докумен-
ты находятся в отделе обслуживания научной 
литературой, где специально для редких книг 
выделено помещение. Книги отражены в 
«Алфавитном каталоге редких книг». 

Так как большинству наших читателей 
данная коллекция важна как источник ин-
формации, а не как объект материальной 
культуры, то в будущем нам видится опти-
мальным создание цифровой модели каждой 
книги. 

Итак, по видам книжных памятников, это 
коллекция, собранная деятелем культуры, 
краеведом, отражающая круг его профессио-
нальных интересов. Более того, Н. Я. Са-
вельев является автором большинства пода-
ренных книг. 

Данная коллекция является мемориаль-
ной, т. е. соотносит книги с жизнью и трудом 
выдающегося ученого. По степени историко-

культурной ценности – памятник региональ-
ного уровня. Уникальна для нас тем, что соб-
рана краеведом и посвящена жизни челове-
ка, именем которого назван наш университет. 

Форма каждого издания и его содержа-
ние являют собой значительную историче-
скую информацию о прошедшей эпохе. 

Личная коллекция Н. Я. Савельева в 
нашем фонде – это памятник труду алтайско-
го краеведа, его заслугам в выявлении и ана-
лизе документов об И. И. Ползунове и других 
сибирских новаторах техники. 

И это памятник выдающемуся изобрета-
телю, новатору технической мысли – Ивану 
Ивановичу Ползунову. 
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