Юбилейный концерт с джазовым оркестром Игоря Бутмана
Олег Аккуратов — виртуозный пианист, джазовый импровизатор, певец, уникальный
музыкант мирового класса, лауреат многочисленных международных конкурсов,
блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Его игру слышали
сотни миллионов людей по всему миру. 6 декабря на концерте в Светлановском зале
Московского международного Дома Музыки Олег Аккуратов продемонстрирует всю
многогранность своего удивительного таланта. Концерт приурочен к юбилею
музыканта – в 2019 году Олегу исполняется 30 лет. В концерте примет участие
Московский Джазовый оркестр Игоря Бутмана и другие специальные гости.
Олег родился в городе Ейске, с рождения у него обнаружился амавроз – полная
слепота. В четыре года Олег проявил свои музыкальные способности, наигрывая на
фортепиано услышанные мелодии. Его тут же привели в музыкальную школу на
прослушивание. Педагоги, потрясенные услышанным, немедленно приняли юное
дарование в 1 класс. Уже через два года Олег поступил в специализированную
музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей. В школе мальчика научили
читать ноты по системе Брайля. Позже Олег учился в Московском Государственном
музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства. Затем поступил на
эстрадно-джазовое отделение Института музыки Московского университета культуры
и искусства. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную
консерваторию, а затем Аспирантуру по классу камерной музыки. Во время обучения
Олег участвовал в концертах и становился лауреатом различных музыкальных
конкурсов, включая международные.
С 2013 года Олег Аккуратов активно участвует в международных проектах Игоря
Бутмана. За последние несколько лет в составе Квартета Игоря Бутмана и Московского
джазового оркестра Олег выступил с гастролями в Канаде, Китае, Израиле, Индии,
Латвии, а также совершил несколько туров по США. В 2014 году выступление
таланливого молодого музыканта завершало церемонию закрытия Параолимпийских
Игр в Сочи и в этом же году Олег Аккуратов стал настоящей сенсацией фестиваля
«Триумф Джаза». В 2016 году на лейбле Butman Music Records вышел дебютный альбом
пианиста «Golden Sunray», записанный с Квартетом Игоря Бутмана.
Олег Аккуратов был участником концерта с выдающейся оперной певицей Монсерат
Кабалье, выступал вместе с Эвелин Гленни. Как участник Всемирного сводного хора
ЮНЕСКО принимал участие в мировой премьере международной благотворительной
акции «Тысячи городов мира», выступал в резиденции Папы Римского. Людмила
Гурченко посвятила Олегу свою дебютную режиссёрскую работу – снятый в 2009 году

фильм «Пёстрые сумерки».
Олег Аккуратов обладает выдающимися музыкальными способностями: абсолютным
слухом, музыкальной памятью, чувством ритма. Виртуозно играет джаз, классические
произведения. Великолепно поет на многих языках: английском, немецком,
французском, испанском, португальском, японском, китайском, корейском и других.

