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В начала 2000-х годов выпускник Политехнического университета – президент 

Туркмении Сапармурат Ниязов, пожертвованием из собственных средств 

инициировал реставрацию Белого зала, которая закончилась в мае 2005 года. 

Реставраторы воссоздали исторические интерьеры начала ХХ века, заменили 

поврежденные с течением времени подвески на знаменитых хрустальных люстрах. 

В День знаний, 1 сентября 2005 года состоялось торжественное открытие Белого 

зала как центра культурных программ Политехнического университета. На первом, 

в новой истории зала концерте выступили знаменитые «Виртуозы Москвы» под 

руководством народного артиста России Владимира Спивакова. Это выступление 

стало своеобразным знаком качества для всех последующих концертов в Белом 

зале. Все это стало возможно благодаря ректору СПбПУ Андрею Ивановичу 

Рудскому и Борису Игоревичу Кондину. Организацией деятельности Белого зала с 

2005 года и по настоящее время руководит кандидат педагогических наук, 

заслуженный работник культуры России, концертирующий пианист, руководитель 

Дирекции культурных программ и молодежного творчества СПбПУ Борис Игоревич 

Кондин. За более чем десятилетие зал стал одной из самых популярных 

концертных площадок Санкт-Петербурга. 

С 2005 года культурно-просветительские проекты и программы в зале стали 

регулярными, а Белый зал приобрел известность как филармоническая площадка 

– Северная филармония, в репертуаре которой – разнообразные концерты 

классической и джазовой музыки, литературные вечера и театральные 

постановки. На его сцене проходят регулярные фестивали: «Пушкинские дни в 

Политехническом», «Пасхальный фестиваль в Политехническом» и «Благовест» 

(фестиваль студенческих хоров), циклы концертов: фортепианные «Bechstein – 

вечера», «Популярная классика для всей семьи», «Музыкальные чудеса» (для 

детей от 4-х до 10-ти лет), в дни школьных каникул – балетные спектакли школы 

В. Якобсона. В Белом зале сегодня выступают солисты Мариинского театра, 

Народные артисты России В. Галузин, В. Герелло, О. Кондина, В. Черноморцев, Ю. 

Марусин, солисты Большого театра России, Михайловского театра, театра 

Музыкальной комедии, ансамбль «Терем-квартет», оркестр Джазовой 

филармонии, Ленинградский диксиленд. На литературных вечерах, "Историко-

философских семестрах" выступают народные артисты России А. Демидова, В. 

Гафт, А. Филиппенко, О. Басилашвили, В. Лановой, А. Леонтьев. Регулярно в 

Белом зале дают концерты духовые оркестры и ансамбли – Адмиралтейский 

оркестр Санкт-Петербургской военно-морской базы, оркестр Морского корпуса 

Петра Великого. 

Культурно-образовательное и культурно-просветительское направление в 

деятельности Белого зала СПбПУ являются достаточно успешными и 

востребованными проектами. Статистика только репертуарной концертной 

деятельности представлена следующим образом: 2005 год – 8 концертов; 2006 год 



– 35 концертов; 2007 год – 64 концерта; 2008 год – 86 концертов; 2009 год – 101 

концерт;  2010 год – 105 концертов; 2011 год – 98 концертов; 2012 год – 105 

концертов; 2013 год – 132 концерт; 2014 год – 130 концертов; 2015 год – 135 

концерта;  2016 год – 143 концерта; 2017 год - 147 концертов; 2018 год - 160 

концертов; 2019 год - 162 концерта; 2020 год - в связи с пандемией, вызванной 

COVID-19 за сезон состоялось всего 110 концертов. 

За время работы в СПбПУ Кондиным Б.И. было инициировано 12 новых творческих 

студенческих объединений, которые сегодня объединяют более 5000 студентов 

(всего 18 студ.объединений). Так, в 2014 г. в СПбПУ был создан Студенческий 

симфонический оркестр, который сегодня уже выступает с сольными концертами. 

Ежегодно, с 2014 г. более 300 студентов-первокурсников выезжают на творческий 

адаптационный семинар Art-Camp. 

И, безусловно, особо следует отметить уникальный проект для высшего 

образования России - единственную в стране образовательную практику 

"Творческие семестры", автором которой он является с 2006 года. В 2015 году эта 

образовательная программа удостоилась специального диплома за творческий 

подход в образовании Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия» в номинации 

«Образовательный бренд территории», в соавторстве с Арканниковой М.С. 


