






Тетерин Владислав 

Михайлович 

—организатор 

благотворительной акции 

«Звезды мира — детям», в 

рамках которой в различных 

городах мира проводятся 

концерты с участием звезд 

классической музыки и 

музыкально одаренных 

детей-инвалидов.  







Очень много вложили в талант 

парня изумительные 

армавирские педагоги Галина 

Николаевна Зырянова и Анна Юрьевна 

Кудряшова.  

    Выпуклые ноты 
учил на ощупь, 

остальное 
сделала 

одаренность.  

 

 



Фонд «Новые имена» и 

джазовые музыканты  
 - помогли Олегу закончить 

московское эстрадно-
джазовое училище. В 
результате тот стал 

обладателем Гран-при 
фестиваля «Рояль в 

джазе».  

- Затем были Чулпан 
Хаматова (участие Олега в 

благотворительном 
концерте для детей, 

больных лейкозом), Эльдар 
Рязанов, Людмила Гурченко 

… 



Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов.  



Лауреат двух краевых конкурсов 

юных композиторов Кубани 

«Орфей» в  2002, 2005 гг. 

2002г. - Лауреат 

Международной премии 

"Филантроп"  



Гран-при двух краевых конкурсов 

среди учащихся фортепианных 

отделений ДМШ и школ искусств 

Краснодарского края  

2002г., 2005г.  



2003г. - Лауреат пятого 

Всероссийского конкурса им. К. 

Игумного в Липецке.  

2002г. - Лауреат Первого 

Российского конкурса молодых 

исполнителей джазовой музыки в 

Саратове.  



2005г. - участник 

международных мастер-

классов в Лондонской 

Королевской академии 

музыки.  
   В июне этого же года он получил 

диплом и специальный приз как 
лучший концертмейстер хора и 

солист на международном 
фестивале искусств «Звездная 

юность планеты», который проходил 
во Всероссийском детском центре 

«Орленок». 



2005г. - концерт с Российским 

национальным оркестром (г. 

Москва), с академическим 

филармоническим оркестром 

им. Д.Д. Шостаковича (г. Санкт-

Петербург), с Королевским 

симфоническим оркестром 

(Лондон)  



В декабре 2005 года, Олег 

исполнил партию фортепиано 

в сложнейшем Концерте Джона 

Псазаса «Вид с Олимпа» для 

фортепиано, перкуссии и 

симфонического оркестра.  



2006г. - Лауреат 

конкурса "Рояль в 

джазе".  

2006г. - 1 место в краевом конкурсе 

солистов-вокалистов среди ДМШ 

Краснодарского края.  

2007г. - удостоен звания 

"Человек года".  



В 2008 году Олег стал 

победителем 

Международного конкурса 

пианистов имени Веры 

Лотар-Шсвченко (г. 

Новосибирск) во взрослой 

номинации.  

В 19 лет Олег Аккуратов на 

Международном конкурсе 

пианистов в Новосибирске 

«переиграл» зрячих, став 

лауреатом. 



Олег является художественным 

руководителем и солистом джазового 

оркестра – МИЧ-Бэнд и сотрудником 

ТКЦ «Русский меценат». 

Художественным руководителем 

театра - Ведерников А.Ф., Народный 

артист СССР, Лауреат Государственной  



    О фильме: 

    Мировая премьера: 04.11.2010 г. 
Премьера в России: 04.11.2010 г. 
Выход на DVD: 20.01.2011 г. 
Режиссер: Дмитрий Коробкин, 
Людмила Гурченко 
Сценарий: Олег Антонов, 
Людмила Гурченко 
Продюсер: Сергей Сенин, 
Светлана Зимагорова 
Композитор: Людмила Гурченко 
Жанр: Мелодрама 
Страна: Россия 

    Время (мин.): 92 
В ролях: Людмила Гурченко, 
Дмитрий Кубасов, Александр 
Ширвиндт, Владимир Ильин, 
Виктор Раков, Константин Адаев  



Бенефис и 

режиссерский дебют 

блистательной 

Людмилы Гурченко. 

Основанная на 

реальных событиях, 

история гениального 

слепого юного 

музыканта. "Такие  

таланты рождаются 

раз в сто лет".  

 



   В картине, которая по жанру определена как 

музыкальная мелодрама, переплетены 2 судьбы: 

талантливого слепого мальчика и известной 

актрисы, которая имеет и возможность, и желание 

ему помочь. Ей необходимо о ком-нибудь 

заботиться, ведь только это спасет ее от чувства 

одиночества.  



    Людмила Марковна помогла выйти  «в свет»  Олегу Аккуратову, 
исполнила под его аккомпанемент несколько песен на сборных 
концертах. Олега показали по Центральному телевидению, и о 
нем узнала вся страна. Друзья Гурченко помогли Аккуратову 

купить собственный инструмент. Потом друзья актрисы 
отправили Олега на учебу в Америку в интернат для музыкально 

одаренных слепых детей. Парню предложили остаться в 
благополучной стране, где ему гарантировали безбедную жизнь 
и возможность развивать свой талант. Но он вернулся в Россию.  



    – Неужели у них 
получится? Она не 

слышит, он не 
видит... – так 
выразил свое 

изумление 
дирижер на 
концерте в 

Лондоне, где Олег 
Аккуратов играл 

вместе с 
английской 

перкуссионисткой 
Эвелин Глени. А у 

них все 
получилось. Еще 

бы – Олег 
удостоен награды 

Всемирной 
организации 
«Здоровье», 
награды под 

названием «За 
волю к жизни».  



А еще Олег Аккуратов пишет 

свою собственную музыку… 
И за роялем сидит каждый день, без выходных и 

каникул, иногда с семи утра до одиннадцати 

вечера.   


