
 «Рождественские встречи» - концерт Олега Аккуратова, известного незрячего пианиста, 
лауреата престижных музыкальных конкурсов 

в Доме Офицеров культуры и искусства города Ейска 
 

11 января Ейский филиал 

Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А.П. Чехова 

совместно с Ейской местной организацией 

Всероссийского общества слепых ( МО 

ВОС) организовали для своих читателей, 

членов МО ВОС коллективное посещение 

сольного праздничного концерта пианиста 

Олега Аккуратова «Рождественские 

встречи» в Доме Офицеров культуры и 

искусства города Ейска. 

Перед концертом, библиотекари рассказали читателям об уникальном музыканте мирового 

класса Олеге Аккуратове, герое первого выпуска биографического сборника «Судьба человека» 



серии «Известные незрячие края», 

изданного библиотекой имени А. П. Чехова 

и документального фильма «Пестрые 

сумерки», первой режиссерской работы 

Людмилы Гурченко и ее последней 

актерской работы. Читатели с интересом 

узнали о том, что их талантливый земляк 

участвует в номинации «Молодое имя 

Кубани» в рамках поисково-

просветительской экспедиции «Имя 

Кубани», приуроченной к 80-летию 

образования Краснодарского края. 

Музыкант родился слепым, но это не мешает ему давать мощнейшие по энергетике 

сольные концерты. За последние несколько лет в составе Квартета Игоря Бутмана и 

Московского джазового оркестра Олег выступал с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии, 

Латвии, США. В апреле 2016 года вышел дебютный альбом пианиста GoldenSunray, записанный 

с Квартетом Игоря Бутмана. 



Олег на своих концертах не видит 

публику, но чувствует ее и необъяснимым 

образом передает зрителям объемную 

волну эмоций, чувств и настроений. 

Полтора часа читатели Ейского 

филиала в зале Дома Офицеров 

наслаждались игрой земляка Олега 

Аккуратова. Концерт прошел в теплой и 

дружеской атмосфере, зрители задавали 

вопросы, дарили подарки и пели вместе с 

ним. После концерта читатели, инвалиды 

по зрению сфотографировались со своим земляком. Неповторимый и грандиозный концерт 

джазовых импровизаций надолго останется в памяти зрителей. 

Удивительный музыкант Олег Аккуратов всему миру и своим землякам доказал, что 

творить под силу каждому, и что нет такого препятствия, которое нельзя преодолеть, используя 

всю силу человеческого духа.  



В мероприятии принимали активное участие 60 слепых и слабовидящих читателей, что 

является важной творческой частью социокультурной реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов по зрению в деятельности специальной библиотеки. 

 

 

 

 

 

 


