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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

ТАРТАНОВ 

13 НОЯБРЯ 1974 

 

 

13 ноября  исполняется 45 лет со дня рождения Виктора 

Николаевича Тартанова (незрячий певец и телеведущий из 

города Шахты Ростовской области). 

Первый в России незрячий телеведущий. 

Виктор Тартанов появился на свет 13 ноября 1974 года, 

в Международный день слепых, с десятипроцентным 

зрением – следствие врожденного заболевания, в 

подростковом возрасте полностью ослеп. Многочисленные 

операции в московских глазных клиниках результата не дали.  
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В детстве Виктор старался не отставать от сверстников 

– катался на велосипеде, к примеру, и любил рисовать. Ему 

повезло с одноклассниками. Школа обычная, но особых 

проблем не было. Лишь когда сверстники начали строить 

планы на будущее, Виктор почувствовал себя обделѐнным. 

Друзья разъехались. После завершения среднего 

образования поступил в музыкальную школу им. 

Рахманинова, под руководством преподавателя Валентина 

Мануйлова, окончил класс игры на аккордеоне и гитаре.  

Виктор регулярно выступает в детских домах, домах 

инвалидов, перед аудиторией людей с ограниченными 

возможностями, проводит благотворительные концерты. 

В 2014 году стал ведущим программы «Вопреки всему», 

в которой рассказывал о жизненных историях инвалидов, 

сумевших оказаться сильнее своих проблем, как первый 

незрячий телеведущий в нашей стране, Виктор попал в 

«Книгу Рекордов России». 

За двадцать лет музыкальной карьеры Виктор стал 

номинантом Международного творческого конкурса 

«Филантроп», получил награды нескольких бардовских 

фестивалей. Ключевым достижением в 2014 году является 

выход в свет альбома «Проба золотой тишины». Певец 

выступает в детских домах, домах инвалидов, перед 

аудиторией людей с ограниченными возможностями. С 

апреля 2014 года ведет на телеканале «Южный Регион Дон» 

программу «Вопреки всему», в которой рассказывает о 



3 
 

жизненных историях инвалидов, сумевших оказаться сильнее 

своих проблем. - Я всегда стараюсь затронуть тему 

инвалидов в своем творчестве. - Уже много лет я пою в 

донских городах, и наше местное телевидение меня хорошо 

знает. Так как на телеканале в настоящее время появляются 

новые передачи, мы совместно с режиссѐром Олегом 

Журавлевым решили реализовать наш проект об особенных 

людях. О спортсменах с ограниченными возможностями мы 

можем узнать благодаря таким мероприятиям как 

Паралимпиада, но о людях, занимающихся искусством, 

наукой, бизнесом, к сожалению, мало, что известно, - 

рассказывает сам Виктор о замысле своей программы. 

Благодаря программе «Вопреки всему» Виктор Тартанов 

попал в «Книгу рекордов России» как первый в нашей стране 

незрячий телеведущий. Виктору Тартанову вручили 

сертификат «Книги рекордов России» Часть творчества 

Тартанова - казачьи песни.  

В начале 2017 года Виктор Тартанов в творческом 

тандеме со своей супругой Анной Тартановой записал 

альбом «В Ростове-на-Дону» в стиле эстрадный шансон. 

Анна пишет слова и музыку, сочиняет песни специально для 

своего мужа. Этот альбом получился очень удачным и принѐс 

Виктору Тартанову популярность. Его талант уже давно 

оценили не только Ростов и область, но и многие другие 

города нашей Родины – Москва, Краснодар, Новороссийск. 
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Его творчеству дают восхищенные оценки многие авторитеты 

отечественной эстрады. 

На своѐм жизненном примере певец доказал, что когда 

несѐшь миру свет, темнота отступает.  
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