
 







В истории любой солидной организации всегда 
есть знаковые личности. Такой легендой для 
Южно-Уральского института искусств стал Борис 
Белицкий. С его именем связан «золотой век» 
Челябинского музыкального училища. За те 22 
года, которые он стоял во главе организации, ему 
удалось сделать невероятно много, начиная со 
строительства нового здания до первых шагов в 
создании многоступенчатого образования. И весьма 
символично, что юбилей института совпал с 100-
летием бывшего директора. 



Окончил Киевскую консерваторию, аспирантуру у 
профессора Гутмана в московском институте имени 
Гнесиных. Прошел войну, дважды был ранен. 
Работал в Магнитогорске. В 1965 году стал 
директором Челябинского музыкального училища. 
За время его пребывания на посту было построено 
новое здание, открылась школа практики, 
подготовительное отделение, театральное 
отделение, были созданы спецшкола, 
композиторская специализация, методический 
кабинет, введена традиция конкурсов молодых 
исполнителей. 



 



Говорят, талантливые люди талантливы во всем. 

Это в полной мере относится к Борису  Белицкому. 

Незаурядные способности он проявлял во всем, чем 

ему приходилось заниматься — будь то 

исполнительство, педагогика, руководящая или 

административная деятельность 
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«Бориса Михайловича Белицкого знали и уважали 
педагоги и студенты, гастролеры и директора 
заводов, врачи и поэты-все слушали звуки 
концертного зала Челябинского музучилища. 

Высокий, чуть сутуловатый, с характерно 
прищуренными глазами . С постоянной к 
готовностью к юмору, немногословный, он весь 
день на работе. Никакой безалаберности, 
невнятности, никакого шума, хвастовства.» 

В.В. Горностаева-советская и российская  пианистка,  

педагог, музыкально-общественный деятель. 

 Профессор и зав. кафедрой спец. фортепиано 

 Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского. 
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