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Prizewinner of different music competition;
Recitals;
Bachelor Program at Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien (Austria)

Победитель различных музыкальных конкурсов;
Сольные концерты;
Бакалавриат в Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
(Австрия)

Born in Yamaguchi, Japan, 1997, Seika began playing the piano at age 3 and has studied with Yuko
Yamane, Masahi Katayama, and the late Hiroko Nakamura, Jasminka Stancul. She is now in the
third year of the bachelor program at Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, where
she's studying piano with Anna Malikova.
Since presenting her first European performance in 2007, she has awarded the second prize in the
1st Rosario Marciano International Piano Competition in Vienna, Austria, where she also received
Best Schubert, Best New Piece, and Best Young Artist prizes. In 2010, she won the first prize in the
junior category of the International Russian Music Competition, held in California. In 2011, she was
the youngest participant at New Orleans International Piano Competition for Young Artists, where
she received an honorable mention prize. As the result, she was awarded the President Prize from
Yamaguchi University. In 2014, she was awarded the Most Promising Prize at The 18th Hamamatsu
International Piano Academy Competition and was chosen as a scholarship student of YAMAHA
MUSIC FOUNDATION. After that, she appeared on the TV program “Untitled Concert” which was
broadcasted in Japan. In 2015, she won the second prize at The 19th Hamamatsu International
Piano Academy Competition. In 2016, she took part in Ambassador of Tarnow Maestro Krystian
Tkaczewski and his guests- masterclass. In the next year, she was invited to Chopin Festival in
Bunko-Zdroj by Krystian Tkaczewski, where she performed Chopin's complete preludes. After the
festival, she participated in The 2nd Krystian Tkaczewski International Piano Competition, where
she was awarded the 1st Prize.
She regularly holds concerts presented by Yamaguchi Nissan Corporation. She plays not only in
solo concerts but also in concerts with orchestras. She was invited as a soloist at the Yamaguchi
Chuo High School Regular Concert, and played Rachmaninoff’s second piano concerto and Grieg’s
piano concerto, also invited from Ube Citizen Orchestra, where she performed Grieg’s piano
concerto.
https://seikaishida.wixsite.com/japan-wien

Сейка родилась в Ямагучи, Япония в 1997, начала играть на пианино в возрасте 3 лет и
училась у Юко Ямане, Масахи Катаямы и покойного Хироко Накамуры, Ясминки
Станкула. Сейчас она на третьем курсе бакалавриата в Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien, где она в фортепианном классе Анны Маликовой.
Лауреат различных музыкальных конкурсов: II премия в 1-м Международном конкурсе
пианистов имени Росарио Марчано в Вене (Австрия) в 2007 где также получила премии
Best Schubert, Best New Piece и Best Young Artist. В 2010 году она выиграла первый приз
в младшей категории Международного конкурса русской музыки в Калифорнии. В 2011
году она была самым молодым участником Международного конкурса пианистов
молодых художников в Новом Орлеане, где получила почетную премию. Она получила
Премию Президента Университета Ямагучи. В 2014 году была удостоена самой
многообещающей премии на 18-м Международном конкурсе фортепианной академии
Хамамацу и была выбрана в качестве студента-стипендиата ФОНДА МУЗЫКИ YAMAHA.
После этого она появилась в телевизионной программе «Untitled Concert», которая
транслировалась в Японии. В 2015 году она выиграла вторую премию на 19-м
Международном конкурсе фортепианной академии им. Хамамацу. В 2016 году она
приняла участие в фестивале Маэстро Кристиана Ткачевского. В следующем году она
была приглашена на Фестиваль Шопена в Бунко-Здруй от Кристиана Ткачевского, где
она исполнила полные прелюдии Шопена. После фестиваля она участвовала во 2-м
Международном конкурсе пианистов имени Кристиана Ткачевского, где она была
награждена 1-й премией.
Она регулярно проводит концерты, представленные Yamaguchi Nissan Corporation. Она
играет не только на сольных концертах, но и на концертах с оркестрами. Она была
приглашена в качестве солиста в Регулярный концерт средней школы Ямагучи-Чуо и
сыграла второй фортепианный концерт Рахманинова и фортепианный концерт Грига,
также приглашенный из Ube Citizen Orchestra, где она исполнила концерт фортепианного
концерта Грига.
https://seikaishida.wixsite.com/japan-wien

