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К 130-летию со дня открытия Харьковского 
технологического института 

Первое высшее техническое учебное заведение на Юге России (1885) 



Здание приемной комиссии ХТИ по ул. Каплуновской 
(Краснознаменной), 14 



 Кирпичев Виктор 
Львович ― 
известный ученый-
механик, основатель 
и первый директор 
Харьковского 
технологического 
института. 

 

 Гл. корпус НТУ «ХПИ» 

 

 

                          

 

Инженер (от лат. ingenium — способности, 
изобретательность) — специалист, осуществляющий 

инженерную деятельность. 



2000 саженцев было прислано в дар из Фастовского питомника. 

 

 

 



Правила приема в ХПТИ на 1889 г. 



 
 

 
 
 

 На снимке Г. В. Гудков, питомец 
Частного реального училища 
профессора Г. Ф. Буракова, будущий 
студент ХТИ, профессор ХММИ. (фото 
любезно предоставлено Д. В. 
Гудковым). 

 

. Абитуриенты имели право подавать 
документы в разные высшие учебные 
заведения одновременно. 

Среди поступающих в ХТИ: 
 воспитанники реальных училищ, 

гимназий и кадетских корпусов; 
 лица, получающие второе высшее 

образование; 
 инженеры, подтверждающие 

иностранный диплом; 
 посторонние слушатели. 



Прошение И. И. Айвазянца о 
поступлении в ХТИ 



 Alma Mater для десятка тысяч инженеров Российской империи и 
СССР. 

 Создатель многочисленных научных школ. 

 Владелец заводов, лабораторий, мастерских, сельскохозяйственной 
и электрической станций, опытных участков земли и музеев. 

 Собрание современного производственного оборудования, ценных 
приборов и инструментов.  

 Главный фактор в развитии индустриализации Харьковщины. 

 Центр технического просвещения края. 

 Основной источник распространения технической литературы. 

 Библиотека с уникальной научной коллекцией академика Б. С. 
Якоби и обширным фондом технической литературы. 

 Лидер революционного студенческого движения. 

 

  Харьковская «Техноложка»     

(1885–1930) 



 Верхняя форма одежды (мундир, 
сюртук, полупальто) и фуражка ― 
темно-зеленого цвета. Бархатные 
воротнички ― темно-синего цвета. 

  Наплечники ― из синего бархата с 
синей выпушкой и с вензелем имени 
имп. Александра III. 

 Летняя форма одежды ― белый 
китель, фуражка с белым чехлом, 
галстук черный, замшевые печатки, 
башлык верблюжьего цвета. 

 Эмблема на фуражке и пуговицах — 
золотые скрещенные молот и 
французский ключ. 

 Фото из архива В. Оглоблина. 

Внешний вид студента-технолога 



Вид на жительство 

 Первокурсник, поступив в 
институт, сдавал в 
канцелярию свои 
документы-оригиналы и 
получал взамен вид на 
жительство, входной 
билет, билет на время 
отпуска. 
 

 На снимке свидетельство 
владельца технической 
конторы Ш. Л. Иссерлиса. 



 
 Входной билет ― 

прямоугольник синего 
цвета из твердого 
картона. 

 

 На снимке билет 
известного киевского 
архитектора И. А. 
Зекцера. 

Входной билет на территорию ХТИ  



Билет студента-технолога для выезда из Харькова 
 

  Практические занятия 
продолжались в летнее 
время в различных 
городах страны. 
 

  Каникулы (летние 
вакации) составляли 1,5 
мес. 
 

 Для студентов был 
предусмотрен льготный 
проезд на железных 
дорогах. 
 
 



Воинская обязанность 

 Призывной возраст — с 20 лет. 
 

 Студенты на период обучения 
имели отсрочку от призыва. 
 

В ХТИ на воинском учете   
состояли:  
 лица, достигшие 28–летн. 

возраста;  
 вольноопределяющиеся; 
 призывники, вытянувшим 

жребий. 
 

• После окончания ХТИ служили 
в армии 6 мес.  
 
Удостоверение Г. П. Лысоконенко об 
отсрочке. 

 
 



Профессорско-преподавательский состав ХТИ (1910) 



Учебный процесс 

 Учебный курс института ― 
5 лет. 

  
 Распределение студентов 

по отделениям  с 3-го курса. 
  
 Рабочий день студента ― 

8,5 часов. 
 

 Репетиции (еженедельные 
экзамены). 

 
  Курсовая  и предметная 

система обучения. 



Журнал успешности ученого-механика П. И. Болдырева 



Стипендии 

 Казенные стипендии для 
неимущих и одаренных 
студентов. 
 

 Частные или именные 
стипендии. 
 

 Общественные стипендии. 
 

 Ведомственные 
стипендии. 
 

 На снимке документ об 
учреждении стипендии им. 
К. Ф. Кирсты (1917). 



Что за предрассудки есть три раза в 
сутки  

И ложиться в мягкую кровать.  
А мы без предрассудков едим один 

раз в сутки  
И на остальное наплевать! 

 Плата за обучение ― 50 р. в год. 
 

 Съем комнаты ― от 30 р., угла ― от 
9-24 р. 

 Проезд в трамвае ― от 3 до 5 к. 
 1 кг сахара― 34 к. 
 1 кг. сала ― 28 к. 
 1 курица ― 25 к. 
 Белый хлеб (450 гр.) ―  5 к. 
 Сотня яиц ― 70 к.  
 Стакан кофе ― 10 к. 
 Обед в гостинице ― 40 к. 
 100 штук папирос ― 60 к. 
 Книга «Руководство к постройке и 

установке паровых котлов»  с  406 
рис. ― 6 р.         (На 1886 г.) 



Из харьковских газет 1912 г. 



Квитанции на харьковские коммунальные услуги начала  ХХ века 

Подписи на квитанциях инженеров-технологов П. В. Сукачева и Г. Г. Маджиони. 

Из архива Ю. С. Кучерова. 



 Благотворительные 
технологические вечера и 
концерты.  

 Южнорусское общество 
технологов (1895). 

 Общество 
вспомоществования 
нуждающимся студентам 
ХТИ (1898). 

 Среди организаторов ― 
жены и дочери 
профессоров ХТИ. 

 Студенческие буфеты, 
первая столовая. 

 День ромашки, праздники 
розового цветка, колоса 
ржи. 

 Благотворительные 
сеансы бр. Боммер. 

 

Век милосердия 



Охрана здоровья 
студентов 

 Общество помощи больным 
недостаточным учащимся в 
высших учебных заведениях 
(1910). 

 Приемный покой при ХТИ — 
врач, фельдшер. 

 Основные заболевание 
студентов — малокровие, 
туберкулез и заболевания 
желудка. 

 Бесплатные лекарства в аптеке 
института. 

 Бесплатная госпитализация в 
городской больнице. 
 

     На снимке Приемный покой ХТИ. 



 В ХТИ было около 20 
объединений: 

  по географическому 
признаку; 

 по национальному 
признаку; 

 по религиозному 
признаку; 

 по интересам. 

 

 

Студенческие 
объединения 



Семенчинов Макарий Лукич ― 
бессменный заведующий библиотекой 
ХТИ (1886–1919). 

Первая форма читательского 
требования-формуляра в ХТИ. 



О религии 

  Храм Рождество-
Богородичный (Каплуновская 
церковь) по ул. Пушкинской, 54. 
 

 Настоятель ― протоиерей 
Василий Николаевич 
Добровольский, законоучитель 
ХТИ (1885–1917). 

 
  Среди прихожан ― 

преподаватели и студенты 
института. 
 

  Новое здание (1912). Архитектор 
А. Н. Бекетов, художник–
оформитель М. И. Пестриков. 

 
Акварель «Каплуновская церковь» (из 
архива семьи А. Н. Бекетова). 



Каплуновская церковь 1920-х г. 

Харьковчане, за 16 лет, собрали на строительство храма 150 тыс. р., главным 
образом, благодаря стараниям о. Василия. В 1930 г. здание было уничтожено. 



Симфонический оркестр ХТИ 

Концерт в «Доме общества рабочих». Руководитель музыкального кружка ― 
П. М. Мухачев, директор института. (газета 1911 г.) 



Делу — время, 
потехе — час. 

 Бал студентов-
технологов (1912). 

 Программа: 
 Концерт артистов 

харьковской оперы и 
драмы. 

 Представления студентов: 
«Путешествие в ад», 
«Картины прошлой и 
будущей жизни». 

 Развлечения ― светящийся 
фонтан, говорящая машина 
Фабера. 

 Танцы до 3-х утра. 
 Место проведения: два зала 

в Чертежном корпусе (ныне 
«Ректорский»). 

 



Спортивная жизнь 

 Студенты ХТИ ― члены 
Харьковского гимнастического 
общества, спортивного 
общества «Сокол». 
 

 
 Устав спортивного кружка при 

ХТИ (1911).  
 

 Руководитель кружка ― Н. Ф. 
Вильгальм.  

 
 Шахматный кружок (1912). 

 
 Спортивные снаряды и 

музыкальные инструменты ―  
из казны института. 

 



Харьковский женский политехнический институт 

Осипов Иван Павлович ― первый и последний директор  Женского 
политехнического и первый ректор Харьковского технологического 
института. 



Свидетельство об окончании ХТИ ученого-
химика В. М. Какабадзе 



Инженеры-технологи 

Годовое 
вознаграждение 
за труд:  
 инженера ― от 

1400 до 8000 р.; 
 преподавателя 

ХТИ ―  от 2400 
до 3000 р. 

 рабочего ― от 
120 до 600 р.  

 
      (на 1913 г.) 

Фото из архива семьи Тимофеевых-Бархатовых. 



В презентации использованы фотографии из юбилейного альбома ХТИ (1910), 
материалы Государственного архива Харьковской области и личных архивов потомков 
студентов и выпускников ХТИ. 


