
Треймо-Сухомлинов Александр 

 

Александр родился 08.08.2012 года в г.Олесунн, Норвегия. 
Вместе со своей семьёй переехал в Россию в г,Краснодар. 
 

В возрасте 4-х лет Александр  начал обучаться игре на фортепиано у преподавателя 
Акопян Кристины Артуровны. С первых дней обучения Александр зарекомендовал себя 
как музыкально одаренный ребенок с прекрасными данными. Обладает великолепной 
памятью, развитым слухом и ритмом, музыкальным мышлением. Пластичен, быстро 
обучаем, с ярко выраженной творческой индивидуальностью. В 2018 году в возрасте 6 
лет поступил  в 1 класс ДШИ им. Г. Ф. Пономаренко, где продолжает обучение у 
преподавателя Акопян К. А.  
С 5 лет активно выступает на большой сцене и к настоящему времени является 
лауреатом более 40 международных конкурсов исполнительского мастерства, таких как 
"Вдохновение" (Гран-При,г. Краснодар), "Маленький Моцарт" (1 премия, г. Санкт-
Петербург), "Волшебство звука" (1 премия, г. Краснодар), V Международный конкурс 
фортепианного мастерства им. Игоря Урьяша (1 премия, г. Санкт-Петербург) Don Grand 
Piano, Таганрог 1 премия. “Где Рождается искусство (3 премия) май 2019, International 
Music Competition (1 премия г. Белград май 2019г, Music Competiton, Sweden (1 премия 
декабрь 2020 г).  
IV Международный конкурс им.Глиэра (Гран-При), Melos International Competition, Рим (1 
премия) Международный конкурс им.Натана Перельмана, Скт.Петербург (2 премия), 
Concerto Vituoso конкурс-фестиваль, Москва (1 премия) Sempre Concept, Саратов (Гран-
при), Музыкальные таланты России (1 премия), Clavis Piano Festival, Bavaria (1 место), 
Музыкальные таланты России (1 премия). 
Весной 2020 г. стал победителем Краевого конкурса среди учащихся фортепианных 
отделений учащихся ДШИ и ДМШ Краснодарского Края. «Grand Piano in Novorossiysk» 1 
премия, ноябрь 2020, «Bravissimo», Краснодар, ноябрь 2011 (1 премия), КТК талантливым 
детям 2020 (1 премия). International Moscow Music Competition декабрь 2020 г. (1 премия) 
The 2d. Fujairah International Piano Competition, ОАЭ, декабрь 2020г (1 премия) 
В декабре 2020г. Александр стал обладателем первой премии конкурса Villahermosa 
International Piano Competition, Мексика. Принял участие в гала-концерте победителей, 
который транслировался по мексиканскому тв., Конкурс им.Шостаковича (1 премия) 
Конкурс «Шелковый путь» им Прокофьева (1 премия), Фестиваль- конкурс Роза Ветров 
(Финал, г.Москва) 1 премия, «Русская Рапсодия», США, Лос-Анджелес (1 премия), 
Orbetello International Piano Competition 2021, Италия (1 премия). 
В 2021 году Александр стал победителем IV Международного конкурса пианистов им. 
Владимира Крайнева в категории «Дебют».  
 
В июне 2018 года в рамках конкурса "Music Prospect" Александр, как лауреат 1 степени, 
был приглашен на гала-концерт в Москву, который проходил в Рахманиновском зале МГК 
им. П.И.Чайковского. А в июне 2021 года приглашён к участию в гала-концерте лауреатов 
в Карнеги Холл (как победитель конкурса Viva-Music All World). 
Приглашён к участию в гала-концерте Победителей IV Международного конкурса 
пианистов им.Крайнева, который состоится 1 июня в  Международном Доме Музыке, 
г.Москве. 
 

 


