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Антонина Крымова родилась в Архангельской области, где в возрасте 6 лет начала
занятия по фортепиано. В 2003 г. с отличием закончила Архангельское музыкальное
училище по специальности «фортепиано» (класс преп. Фёдоровой Л.С) и поступила в
престижную Санкт-Петербургскую консерваторию. Во время обучения по
специальности «фортепиано» в классе Засл. Арт. России доц. Серёгиной Н.Н. (2003 –
2008) Антонина открыла новый для себя инструмент – орган, а вместе с тем и новую
страсть к необъятному миру органной музыки. С 2007 по 2010 г. Антонина Крымова
обучалась по специальности «орган» в классе выдающегося Санкт-Петербургского
органиста, Засл. Арт. России проф. Зарецкого Д.Ф. Вскоре последовали успехи на
российских и международных конкурсах органистов, а также мастер-классы известных
профессоров со всего света и поездки на международные летние академии.
Знакомство с различными инструментами Европы и их стилистическими
особенностями помогло органистке вскоре достичь высокого профессионального
уровня.
Будучи удостоенной стипендии Германской Службы Академических Обменов (DAAD), с
2010 г. Антонина Крымова продолжила своё обучение в Высшей Школе Музыки г.
Штутгарта, Германия, где в 2012 г. закончила магистратуру под руководством Проф.
Людгера Ломанна по специальности "орган", а в 2014 г. с лучшим баллом получила
степень Мастера по специальности "Исторические Клавишные Инструменты" (Проф. Л.
Ломанн, орган и Проф. Йон Лауквик, клавесин).
Антонина Крымова - лауреат ряда Международных конкурсов:
в 2008 г.
- IX Международного конкурса-фестиваля "Гатчина - Санкт-Петербург" (Первая премия);
- III Международного конкурса органистов Валерия Кикты, г.Москва (Вторая премия);
- Органного фестиваля-конкурса "Fugato" в г. Бад-Хомбург, Германия (Третья премия);
в 2009 г.
- Первая премия на Московском Фестивале-Конкурсе Молодых Деятелей Искусств им.
Н.Л.Бидлоо;
- Третья премия на VII Meждународном Конкурсе Органной Музыки им. Я.П.Свелинка в
г. Гданьск, Польша;
- Диплом за лучшее исполнение произведений И.С.Баха на XXI Международном
Фестивале Духовной музыки в г.Румия, Польша;
- Диплом и специальный приз за лучшее исполнение сочинений И.С.Баха на I
Международном конкурсе органистов им. И.А.Браудо в Санкт-Петербурге;
в 2010 г. - Специальный приз за лучшее исполнение произведений Р. Шумана на III
Международном конкурсе органостов им. Фр. Шмидта в г. Китцбюэль, Австрия;
в 2011 г. - Дипломант VII Международного конкурса органистов им. М. Таривердиева
(Гамбург - Калининград).

В 2014 г. Антонина Крымова была удостоена "Веенерской стипендии" (WeenerStipendium) на конкурсе на исторических органах А. Шнитгера в Северной Германии
(Альтенбрух - Каппель - Людингворт - Гамбург).
Принимала участие в мастер-классах ведущих европейских органистов (Ги Бове, Эвальд
Койман, Бен ван Остен, Жак ван Ортмерссен, Ханс-Ола Эриксон, Ханс Давидсон, Оливье
Латри и др.), в том числе в рамках различных фестивалей - в Финляндии («Неделя
органной музыки» в г. Котка, 2007), Австрии («Неделя церковной музыки» в г. Грац,
2008), Германии (Фестиваль органной музыки «Фугато», 2008; Северо-германская
Летняя Академия, 2009), Литве (Летняя Академия в г.Мариамполе, 2009), в Смарано
(Италия, 2013), в Амстердаме, Гронингене (2010), а также обучалась во всемирно
известной Летней органной академии в г. Хаарлем, Нидерланды (2008).
С 2011 г. является органисткой Евангелической Церкви Св. Диониса в г. ФельбахШмиден (Баден-Вюртемберг, Германия).
В качестве органистки выступает сольно, в различных ансамблях, с хором и камерным
оркестром во многих церквях и концертных залах Европы (Россия, Германия,
Швейцария, Италия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Польша, Словения,
Эстония, Литва, Латвия).
На сегодняшний день Антонина Крымова не только обладает широким органным
репертуаром от старинной музыки до современной, но и говорит на 5 языках (русский,
английский, немецкий, итальянский, французский).

