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Исаев Д.В., Ларин А.А.  

НТУ «ХПИ»  

 

О ПОЕЗДКЕ СТУДЕНТОВ ХАРЬКОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА НА ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ 1904 г. 

 

Традиция проведения международных выставок возникла в 1851 году. 

В эпоху индустриализации главной целью выставок стала торговля и 

демонстрация промышленных изобретений и достижений. Именно на таких 

выставках были представлены все основные достижения науки и 

промышленности конца XIX – начала XX века. В данном докладе 

рассматривается попытка поездки студентов Харьковского технологического 

института на Всемирную выставку 1904 года. Доклад основан на документах 

Государственного архива Харьковской области.  

Всемирные выставки всегда отличались размахом и роскошью. Но 

выставка 1904 года, проведенная в США, в Сент-Луисе была еще более 

грандиозной,  чем  все  предыдущие.  О  ее  масштабе  говорит  тот  факт, что  
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длина дорожек между павильонами превышала 120 км. На выставке были 

представлены автомобили и самолеты, беспроволочный телеграф и шелковые 

одеяния, паровозы и оптические приборы, электрические генераторы и 

радиолампы, оружие и лекарства, достижения металлургии и 

кораблестроения. Там же рекламировались и впервые увидели свет 

привычные сегодня хот-доги и мороженое в вафельном стаканчике, 

покорившие весь мир. Были показаны костюмированные представления из 

англо-бурской войны, были представлены различные этносы человечества из 

разных стран и материков, выпущены многочисленные медали и сувениры.  

Если верить рекламным проспектам, то только для того, чтобы бегло 

оглядеть каждый экспонат, не хватит и недели. Это не удивительно: более 

1500 зданий, выполненные из алебастра и дерева, ожидали посетителей 

выставки. А еще, там же с 1 июля по 23 ноября проходили третьи 

Олимпийские игры, приуроченные, как и прошлые соревнования в Париже, к 

Всемирной выставке.  

Конечно же, на выставке было, на что посмотреть не только 

обывателю, но и инженеру. А студенту технического вуза – и подавно. Но 

выставка проходила в США. А студенты – народ небогатый. Поэтому 

студенты ХТИ Кириллов и Прокопенко обратились к Попечителю 

Харьковского учебного округа с прошением об оказании им содействия в 

поездке на Выставку. Товарищ (так тогда именовался заместитель) Министра 

народного просвещения ответил, что средствами на подобные цели 

Министерство не располагает.  

В то же время студенты Московского высшего технического училища в 

количестве 60 человек должны были поехать на экскурсию на Всемирную 

выставку. Директор ХТИ обратился в училище с просьбой включить в состав 

делегации двух студентов ХТИ. Но на его запрос москвичи ответили, что 

группа из 60 студентов укомплектована, а участие студентов из других 

учебных заведений не целесообразно.  

 



693 

Так студентам ХТИ не удалось попасть в число 19,5 миллионов 

посетителей Всемирной выставки 1904 года.  

 


