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КРИКУН  

ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ 

(19 июля 1991) 

 
19 июля исполняется 30 лет со дня рождения незрячего 

музыканта Олега Игоревича Крикуна.  

Певец родился на Кубани, станица Северская. И с рождения он не 

видит. Его родители - Игорь Васильевич и Елена Владимировна 

потратили на его лечение много сил и терпения, но положительного 

результата не было. А маленький их сын, как все дети, набивал 

шишки. И очень рано понял, что плакать нельзя – очень уж болезненно 

реагируют родители на его слѐзы.  



2 
 

С раннего детства Олег очень любил петь. И потому учиться 

парня отвезли в Ростов – в школу для слабовидящих детей № 38.  

В Ростове же Олег окончил Детскую школу искусств № 7 имени 

Георгия Балаева. Был солистом ансамбля «Белый день». Получал 

грамоты из рук Юрия Николаева на фестивале «Синеокая Анапа». В 

2015 году получил Олег диплом об окончании Государственной 

консерватории имени Сергея Рахманинова. И стал искать работу. 

Позвала к себе двоюродная сестра петербурженка Алиса. И 19 июля, в 

свой 24-й день рождения, Олег с Донской столицей расстался. Олег 

вспоминал: 

- Для любого незрячего человека путешествие куда-либо – 

маленькое приключение: как в лифте проехать, как перейти дорогу. В 

Ростове, куда бы ни шѐл, всегда друга встретишь, в Петербурге я стал 

ходить везде сам. В первую очередь сам пошѐл в Библиотеку для 

слепых, оттуда на концерт, потом приехал домой…  

В одной из прогулок по Питеру разговорился с девушкой. 

Оказалось, у неѐ есть незрячая сестра. Познакомились. Так Олег 

узнал о социальном проекте «Мир на ощупь». Прошѐл собеседование 

и стал работать гидом. 

Что такое «Мир на ощупь»? Осенью 2015 года в одном из торгово-

развлекательных центров Санкт-Петербурга энтузиасты создали 

интерактивное пространство, погружѐнное в полную темноту: так 

живѐт человек, для которого мрак – повседневность. К услугам 

посетителей пять площадок: улица, парк, рынок, жилая комната и 

кафе.  

Олег прошѐл специальные тренинги для гидов: как грамотно 

говорить, правильно реагировать на вопросы посетителей. В рамках 

этого проекта Олег стал петь на различных концертах. Но он не только 
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поѐт, но ещѐ профессионально играет на фортепиано и гитаре, а ещѐ 

пишет иногда стихи. 

Олег Крикун нередко участвовал в различных музыкальных 

конкурсах как в России, так и зарубежном. В 2009 году стал лауреатом 

Международного конкурса вокалистов имени Рахманинова, а чуть 

раньше занял второе и третье места на международных конкурсах 

вокалистов в итальянских городах Пезаро и Фазано.  

В 2012 году он выступил на «Минуте славы», спел там с Тамарой 

Гвердцители и прославился на всю страну. 

Выступление Олега понравилось уполномоченному по правам 

детей Павлу Астахову – он снял номер на сотовый и отослал своему 

другу Дмитрию Хворостовскому. И Дмитрий Александрович 

откликнулся: отправил юного певца на Сицилию – получать мастер-

класс у знаменитого оперного тенора Марчелло Джордани.  

По словам Олега Крикуна, он лишь в начале пути, делает первые 

шаги, но уже сейчас, ощущая свою привязанность к этому делу, может 

сказать, что это его судьба. 
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