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Хомяков Владимир Владимирович
пианист, дирижёр, лауреат международных конкурсов
«Блестящий пианист с собственным сценическим
мировоззрением… Его виртуозность ошеломляет, но в то же
время соседствует с глубоким знанием, пониманием стиля и
музыкальной концепции».
Дэниэл Поллак
«Великолепный декламатор, он поражает своим умением
интонировать на рояле. Такое впечатление, что слышишь певца,
а не пианиста… совершенное владение фортепианным
бельканто».
Елена Фомина, «Культура ВРН»
«…Он обладает поистине вдохновляющим искусством
концертных выступлений, которые притягивают своей
свежестью и захватывают слушателей целиком».
Джефф Гаффорд, Журнал «Shine On Hollywood»

БИОГРАФИЯ
Владимир Хомяков - российско-американский пианист, дирижер и педагог. Лауреат
многих международных конкурсов, среди которых: «Ima Hogg», «Hilton Head» и «Jose Iturbi» в
США, конкурс «Maria Canals» в Испании, конкурс им. А. Рубинштейна в Германии и другие.
Родился в 1984 году в семье музыкантов. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию
(класс Александра Сандлера), аспирантуру Московской консерватории (класс Юрия
Мартынова, кафедра Михаила Воскресенского), Университет Южной Калифорнии (ЛосАнджелес, США), где получил докторскую степень по двум специальностям - сольное
исполнительство (класс Дэниэла Поллака) и симфоническое дирижирование (класс Ларри
Ливингстона). Стажировался на мастер-классах у выдающихся российских и зарубежных
пианистов: Дмитрий Башкиров, Наум Штаркман, Алексей Наседкин, Арие Варди и других.
Пианист активно концертирует в России, в странах Америки, Европы и Азии, выступает
с известными коллективами, в том числе с Хьюстонским и Дрезденским симфоническими
оркестрами, ведущими российскими оркестрами, уделяет большое внимание камерному
исполнительству. Является художественным руководителем
концертных серий
«Фортепианные вечера в Западном Голливуде», а также партнером и участником
Фортепианного фестиваля и мастер-классов в Сан-Хосе (Коста-Рика).
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Владимир Хомяков - ассистент профессора Дэниэла Поллака в Университете Южной
Калифорнии, преподаватель колледжа Saddleback (Мишн Вьехо, Калифорния), член жюри
международных конкурсов: ISAM (Баден-Вюрттемберг, Германия), Pacific Musical Society (СанФранциско, США), Lansum International Piano Competition (Лос-Анджелес, США) и
национальных американских фортепианных конкурсов MTNA, CAMPT и MTAC. Дает мастерклассы в США, странах Латинской Америки, Европы, в России и Китае.
В 2005 году компания MDR Figaro выпустила CD с записью Третьего концерта Бетховена
в исполнении Владимира Хомякова и Дрезденского симфонического оркестра в знаменитом
оперном театре «Semperoper». В 2018 году выходит новый диск Владимира Хомякова, в
который войдут произведения Шумана, Листа, Прокофьева.
http://artists-classic.com/Vladimir-Khomyakov/

-2-

