Анна МАЛЫШЕВА родилась в Ленинграде в 1983 году.
Петь начала в 6 лет. Первое образование получила
в Петербургском Музыкальном училище им. М. П. Мусоргского,
окончив его с красным диплом по классу «эстрадный вокал».
Следующий диплом с отличием Анна получила в 2009 году
на факультете эстрадного искусства московского ГИТИС-РАТИ
(курс профессора М. Б. Борисова).
Эффектная внешность и артистизм рыжеволосой
красавицы овладевают вниманием слушателя, но главное
достоинство Анны – это ее голос. Он одинаково легко,
прекрасно звучит и в камерных музыкальных программах,
и в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра.
Владимир Пресняков назвал манеру исполнения Анны
«мурашкообразной».
В 1998 г. победила на конкурсе «Утренняя звезда» (Латвия, г. Юрмала).
В 2008 г. удостоена «Гран-при» Всероссийского конкурса-фестиваля эстрадного
искусства им. Бориса Брунова (г. Москва).
В 2009 г. получила диплом лауреата Международного конкурса популярной музыки
«Новая волна» (Латвия, г. Юрмала).
Особенно щедрым на музыкальные события стал 2010 год:
в июне Анне был вручен орден «Честь и мужество» за достижения в общественной
и культурной деятельности на благо Российского государства. В июле этого же года Анна
представляла Россию на Международном конкурсе эстрадных исполнителей «Витебск 2010»
в рамках «Славянского базара». Вместе с музыкантами группы «Мята» певица стала
победителем проекта «Соль» на «Нашем радио» и была номинирована на премию
«Чартова дюжина. Топ 13».
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Весной 2011 года певица стала обладательницей Первой премии Всероссийского конкурса
«Весна романса», а также премии «За лучшее исполнение романса Андрея Петрова».
Анна принимает участие во многих концертах и благотворительных акциях. Работает на сцене
лучших концертных площадок Санкт-Петербурга (БКЗ «Октябрьский», Ледовый дворец,
СКК «Петербургский», Дворцовая площадь, Театр Эстрады, Константиновский дворец,
Мариинский дворец (Законодательное собрание СПб), Мюзик-холл и многие другие).
Принимает участие в праздничных концертах городского масштаба наряду с мэтрами
российского шоу-бизнеса. Исполняла дуэты с Родионом Газмановым, Дмитрием Харатьяном
и Львом Лещенко.

В 2013 году на «5 канале» состоялась премьера программы «День ангела». Саунд треком передачи
выбрали песню Анны Малышевой «Маленький Человек» (муз. С. Сметанина). Более двух лет
создатели программы исполняют самые заветные мечты воспитанников детских домов, и более чем
в 100 выпусках прозвучал и продолжает звучать голос талантливой петербургской певицы.
Один раз в два года в Санкт-Петербурге проходит Всероссийский открытый конкурс
композиторов эстрадной песни имени А.П. Петрова. Композиторы с радостью доверяют исполнение
конкурсных произведений Анне Малышевой. Так в 2013 году песня «Не боли» Елены Писарской
в исполнении Анны удостоилась высшей награды конкурса. В 2015 песня «Курск» принесла победу
композитору Ольге Фаворской. Блестяще исполненное Анной произведение, также получило
Приз зрительских симпатий.
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Осенью 2015 года Анна приняла участие в телевизионном проекте «Главная сцена»
на канале «Россия1» и стала его финалисткой. Своей искренностью и бережным
отношением к музыкальному материалу она сумела достучаться до очень важных людей
на нашей эстраде. Среди них Валерий Леонтьев, Вячеслав Добрынин, Александра Пахмутова,
Диана Арбенина, Николай Носков.
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