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АннА Ким & 
Дмитрий ДемяшКин



Анна Ким 

Анна Ким родилась во Владивостоке, где и начала концертную карьеру с 8 лет, первые 
крупные выступления проходили с тихоокеанским симфоническим оркестром. 
Выиграв три конкурса в Приморском крае и на Дальнем Востоке, она перешла 
в Центральную среднюю специальную музыкальную школу при мГК им. П.и. 
Чайковского, затем в московскую консерваторию им. П.и. Чайковского в класс 
народного артиста професора Э. Грача. также училась у профессора Mannes School of 
Music нины Бейлиной в нью-йорке, где выступала с камерными и симфоническими 
оркестрами.

Анна Ким выиграла несколько международных конкурсов, например, международный 
конкурс современной музыки в Берлине и международный конкурс струнных 
инструментов в россии (г. тольятти).

В последние годы она успешно выступала в составе квинтета, исполняя камерную 
музыку. также играла на различных концертных и телевизионных площадках. В том 
числе на открытых площадках таких как Красная площадь в москве где присутствовало 
больше 15 тысяч человек. на сегодняшний день Анна Ким ведёт концертную и 
педагогическую деятельностью в россии и Западной европе.



Дмитрий Демяшкин 

Дмитрий Демяшкин родился в россии, г. Саранск. его становление как музыканта 
происходило уже в городе Казани с семи лет. также, дальнейшее обучение он проходил 
в Центральной музыкальной школе при московской Государственной Консерватории 
им. П.и. Чайковского в москве. 
В раннем подростковом возрасте пианист посетил свои первые мастер-
классы «Margess International» в швейцарии, где имел приглашение остаться, 
что было профинансировано организаторами. Это положило начало высоким 
профессиональным отношениям со швейцарией, куда Дмитрий переехал в 1999 году 
с помощью полученной стипендии от фонда «Stiftung Lyra»и швейцарского банка 
«Vontobel» для обучения в Цюрихском Университете искусств.
Дмитрию удавалось многое, в том числе и учёба одновременно в Центральной 
музыкальной школе при московской Государственгой Консерватории у т.Л. Колосс, 
и в Цюрихском Университете искусств у профессора Константина Щербакова и 
профессора Хомеро Францеш.
Демяшкин получил награды в европе и Северной Америке. В 1994 году завоевал 1 
премию в телевизионном конкурсе «Bravo-Bravissimo» в Кремоне, также занял 1 место 
в 2002 году в 3-м международном конкурсе русских пианистов в Сан-Хосе, 3-е место 
завоевал в 2007 году на конкурсе Бетховена в Бонне. 
его редкий музыкальный талант, элегантность и чувствительность игры, блестящая 
техника впечатляли членов жюри и многих удивленных критиков. также, он давал 
сольные концерты и выступал с известными оркестрами мира в более чем пятнадцати 
странах северного полушария. регулярно играет Дмитрий и в качестве солиста 
с Большим Симфоническим Оркестром им. П.и Чайковского под руководством 
Владимира Федосеева. В апреле 2012 года Дмитрий Демяшкин сотрудничал с 
компанией «Steinway & Sons» и был удостоен почетного звания Steinway Artist в 
Гамбурге.
Дмитрий Демяшкин стал доцентом Цюрихского Университета искусств. Сегодня он 
является директором собственной русской фортепианной школы в Бруннене и также 
ведёт свой класс в музыкальной Консерватории в Цюрихе.



Иоганн Себастьян Бах (1685 – 1750)

Соната № 4 до минор, BWV 1017:

1. Сицилиано. Ларго 
2. Аллегро 
3. Адажио 
4. Аллегро

Иоахим Рафф (1822 – 1882)

Фолькер, соч, 203 №. 3,  
В розарии в Вормсе

С.В. Рахманинов (1873 – 1943)

Études-Tableaux Op. 39:

Nr. 7 до минор: Lento lugubre 
Nr. 6 ля минор: Аллегро 

Фортепиано соло

А.Н. Скрябин  
(1871 – 1915)

3 сочинения:

Соч. 42 № 5 

Соч. 2 № 1 

Соч. 8 № 12 

Фортепиано соло

Фредерик Шопен (1810 – 1849)

ноктюрн № 20 до-диез минор, соч. posth.

Иоахим Рафф (1822 – 1882)

Каватина, соч. 85 № 3

Эннио Морриконе (1928 – 2020)

Гобой Габриэля (миссия) 

тема любви (Cinema Paradiso) 
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