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Valter Ojakäärul on silmapaist-
vaid teeneid Pärnu muusikaelu
edendamisel ja linna kultuu-
riloo ulatuslikul kajastamisel
oma raadio- ja telesaadetes
ning raamatutes. 
Noorena osales Ojakäär eri-
nevates Pärnu muusikakollek-
tiivides, hiljem oli aastaid
siinse kultuuriülikooli küla-
lisõppejõud ja aktiivne osaleja
omaaegse populaarse vokaal-
ansamblite konkursi „Pärna-
õis“ korraldamises. Selle laulu-
võistluse tarvis lõid paljud
heliloojad Ojakääru õhutusel
ka Pärnule pühendatud laule.
Aukodaniku tiitlit hakati Pär-
nus taas välja andma eelmisel
aastal, mil selle pälvis Neeme
Järvi. Valter Ojakäär on viies
Pärnu aukodanik. Tiitliga tun-
nustatakse Ojakääru elutööd
muusikakultuuri arendamisel
ja loomingu kaudu Pärnu väär-
tustamisel.
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