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ОЛЕГ БОРИСОВИЧ АККУРАТОВ 

21 октября 1989 

 

Олег Аккуратов - человек-сенсация. Виртуозный 

академический пианист, вдохновенный джазовый 

импровизатор, певец, аранжировщик. Музыка - это его жизнь, 

его воздух и основное средство коммуникации с миром. 

На сегодняшний день Олег Аккуратов уже одержал 

немало побед в  престижных музыкальных конкурсах (только 

Гран-При и первые места!). У него за плечами опыт 

выступления на лучших сценах России, Европы, Америки, 

Китая, творческие работы с такими знаменитыми 

музыкантами как Людмила Гурченко и Монсеррат Кабалье, 

концерты с джазовыми звездами: знаменитым трубачом 
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Уинтоном Марсалисом, вокалисткой  Деборой Браун, 

международные гастроли с Оркестром Игоря Бутмана. 

Родился Олег Аккуратов в Краснодарском крае, в 

посѐлке Моревка, в 1989 году. Его воспитывали бабушка и 

дедушка, матери было всего пятнадцать лет. Пианист 

родился незрячим. Его увлечение музыкой началось ещѐ в 

раннем детстве: уже в возрасте 4 лет состоялось 

прослушивание Олега в Ейской музыкальной школе, где он 

проявил незаурядные музыкальные способности. Бабушка 

отвезла его на прослушивание в Армавир, в единственную в 

России музыкальную школу-интернат для слабовидящих и 

слепых детей. Его приняли туда учиться, и мальчик уехал из 

дома. В Армавире Олег выучил нотную грамоту по системе 

Брайля. В возрасте 6 лет он уже играл первый концерт П.И. 

Чайковского, который выучил на слух с пластинки. Тогда же 

он одержал свою первую победу в конкурсе. В 2008 году Олег 

окончил московский музыкальный колледж эстрадно-

джазового искусства и поступил в Институт музыки. У Олега 

абсолютный слух, великолепная музыкальная память, 

замечательное чувство ритма. Он исполняет и классику, и 

джаз. Для него не существует сложных произведений. О. 

Аккуратов хорошо поѐт, обладает приятным лирическим 

баритоном.  

Мальчика, слепого от рождения, специалисты уже тогда 

называли «гением, рождающимся раз в сто лет». «Он не 

видит нашего мира, но верит, что этот мир прекрасен и, 

https://www.jazzmap.ru/rus/bands/Igor-Butman-saksofonist.php
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главное, добр. Возможно ли его разочаровать?!» - этими 

словами заканчивалась публикация 1998 года в «Российской 

газете». 

Олег Аккуратов закончил в 2015 году Ростовскую 

консерваторию им. С. Рахманинова. Его учителем был 

замечательный преподаватель, заслуженный артист России 

Владимир Самуилович Дайч. 

Хочется отметить, что Олег Борисович успешно окончил 

Армавирскую музыкальную школу-интернат для слепых 

детей, затем Колледж джазовой музыки, Институт культуры, 

Ростовскую консерваторию им. С. Рахманинова и 

Аспирантуру. 

В 2003 году, еще, будучи студентом, Олег Аккуратов 

выступал в Великобритании перед папой римским. А также 

участвовал в концерте выдающейся оперной дивы 

Монсеррат Кабалье. В 2005 году молодой пианист выступал 

Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне. Его партнѐрами были 

знаменитые в мире оркестры. В 2006 г. Олег проявил себя как 

талантливый вокалист, заняв 1-е место в конкурсе хоровых 

коллективов и солистов. В ноябре 2006 года Олег Аккуратов 

получил Гран-при в номинации «Исполнитель джазовой 

музыки» и диплом I степени в номинации «Композиция, 

аранжировка и импровизация» на российском конкурсе 

молодых исполнителей джазовой музыки «Рояль в джазе» в 

Москве. 
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В 2009 году А. Аккуратов был героем программы «Пусть 

говорят» А. Малахова. Тогда же он переехал жить в Моревку, 

к отцу и его семье. Возглавил в городе Ейске джазовый 

оркестр «МИЧ-бэнд», стал солистом театра «Русская опера». 

В Московской консерватории был организован концерт, в 

котором должен был выступить Олег Аккуратов. Пианист 

планировал исполнить фантазию И.С. Баха совместно со 

сводным хором из 815 человек и оркестром Юрия Башмета. 

Но концерт не состоялся. Отец Олега, который ранее 

никакого участия в судьбе сына не принимал, 

воспрепятствовал этому выступлению. 

За последние несколько лет в составе Квинтета Игоря 

Бутмана и Московского джазового оркестра он выступал в 

Канаде, Китае, Японии, Израиле, Индии, Италии, Латвии, а 

также совершил несколько туров по США. В 2014 году Олег 

выступал на Церемонии закрытия XI Параолимпийских Игр и 

Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. 1 

февраля 2017 года состоялся первый Большой сольный 

концерт Олега Аккуратова на сцене Московского 

Международного Дома Музыки. 

Олег – лауреат многочисленных конкурсов и 

фестивалей. В 2018 году он был удостоен Премии мэра 

Москвы, а также занял второе место на престижнейшем 

конкурсе Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, 

проходящем на родине джаза, в США. Впервые в истории 

конкурса в финале принял участие музыкант из России. Олег 
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Аккуратов стал вторым. Конкуренцию ему составили 

музыканты из США и Австралии. Судьи оценивали качество 

вокала, музыкальность, технику исполнения, 

индивидуальность, художественную интерпретацию и 

артистизм. 

В 2019 году Олег стал победителем премии «Все цвета 

джаза» в номинации «Восходящая звезда». 

21 октября 2019 года в Конгресс холле ДГТУ г. Ростова-

на-Дону состоится концерт Олега Аккуратова, посвященный 

30-летию этого замечательного музыканта.. 

Из-за слепоты пианисту приходится тратить на освоение 

новых произведений по 10 и более часов в день. Олег 

постоянно развивается и совершенствуется. Репертуар 

Олега включает в себя многие из самых сложных 

музыкальных произведений разных авторов от периода 

барокко до начала 20 века. Это сольные и камерные 

музыкальные произведения, а также музыка для оркестра - 

концерты для фортепиано с оркестром Чайковского, 

Рахманинова, Моцарта, Гершвина и других. Его игра 

характеризуется отличной техникой, стилем исполнения и 

безупречным вкусом. Его импровизации разнообразны и 

виртуозны. 

Олег Аккуратов ведѐт активную гастрольную 

деятельность. Он ездит по разным городам, а также 

выступает на престижных площадках столицы.  
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Будучи инвалидом детства по зрению, Олег Аккуратов 

обладает уникальными музыкальными способностями: 

абсолютным слухом, феноменальной музыкальной памятью, 

исключительным чувством ритма, самобытным даром 

эстрадной джазовой импровизации. Его игру отличают 

высокое исполнительское мастерство и эмоциональность. Он 

является музыкантом с большой буквы: одновременно Олег 

блистателен как в исполнении классики, так и джаза. 

Подобное сочетание встречается крайне редко. Помимо 

этого Олег Аккуратов обладает восхитительным вокальным 

даром. 
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