
 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокимова Есения Михайловна, арфа 
 
Родилась 6 декабря 2000 года в Санкт-Петербурге. Закончила среднюю специальную 
музыкальную школу Санкт-Петербургской государственной консерватории  
им. Н.А. Римского-Корсакова, в 2019г. поступила в Санкт-Петербургскую 
государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, класс педагога арфы  
Макаровой Анны Александровны.  

 

Участвовала в конкурсах: 

2011 г. Московский открытый конкурс юных арфистов им. М.А. Рубина (II место 
Лауреат), 

2012 г. Международный конкурс арфистов имени Ксении Эрдели «Хрустальный ключ» , 
Санкт-Петербург, (IV место),  

2014г. Всесоюзный творческий конкурс для детей и юношества «Звезда Удачи» 7 сезон (1 
место Лауреат),  

 2014 г. 2-й Московский открытый конкурс юных арфистов им. М.А. Рубина (II место 
Лауреат), 

 2014г.  IV Открытый  всероссийский конкурс  «Мерзляковка приглашает друзей» 
(Дипломант).  

2015г. ХII Международный конкурс молодых музыкантов в номинации «Струнные 
инструменты» (Лауреат II премии) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2015г. Всероссийский творческий конкурс для детей и юношества «Звезда удачи» 9 сезон 
(2 место Лауреат) 

2016г. Прошла отбор во  Всероссийский симфонический  юношеский оркестр под 
управлением Ю.Башмета. 

2017 г. 2-й Московский открытый конкурс юных арфистов им. М.А. Рубина (II место 
Лауреат), 

2017г. VIII Интернациональный музыкальный конкурс 2017. Сербия. Белград.(1 место 
Лауреат) 

2018г. Вторично прошла отбор во Всероссийский  симфонический юношеский оркестр 
под управлением Ю.Башмета 

2018г. IX  Интернациональный музыкальный конкурс 2018. Сербия. Белград.(1 место 
Лауреат) 

2019г. X Интернациональный музыкальный конкурс. Сербия. Белград (1 премия) 

2020г. Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестра под управлением 
Ю.Башмета  

 
Отдельно выступления и мастер-классы с уточнением года проведения. 

 
в марте 2015 года выступала в ЦДРИ г. Москва на XV Московском международном 
арфовом фестивале; 
 
в сентябре месяце 2015 года была в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи,  где 
участвовала в мастер-классах  проф. Тищенко И.А.  и концертах;  
 
в  марте 2016 года выступала в ЦДРИ г. Москва на XV Московском международном 
арфовом фестивале; 

в июле месяце 2016 года была в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи,  где 

участвовала в мастер-классах  проф. Тищенко И.А. и на концертах; 

в июле месяце 2016  года участвовала в концерте для пе6рвых лиц государства, в том 

числе и президента. 

в ноябре 2016 года – турне по городам Санкт – Петербург, Москва, Амстердам, Милан, 

Вена с Всероссийским симфоническим юношеским оркестром под управлением 

Ю.Башмета; 

в январе месяце 2017 года была в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи,  где 

участвовала в мастер-классах  проф. Тищенко И.А.  и концертах; 



в феврале 2017г. участие в  X Зимнем международном фестивале искусств  г. Сочи; 

в марте 2017 года выступала в ЦДРИ г. Москва на XV Московском международном 

арфовом фестивале; 

в сентябре  месяце 2017 года была в образовательном центре «Сириус» в г. Сочи,  где 

участвовала в мастер-классах  проф. Тищенко И.А.  и концертах;  

в ноябре месяце 2017 года в Москве, солировала с Всероссийским юношеским оркестром 

под управлением Ю.Башмета; 

в феврале 2018г. участие в  X1 Зимнем международном фестивале искусств  г. Сочи; 

в марте 2018г. выступала на праздничном концерте посвящённому 120-летию  Русского 

музея 

в мае 2018г. выступала на Международном Экономическом форуме  

в марте 2018 года выступала в ЦДРИ г. Москва на XV Московском международном 

арфовом фестивале,  выступала с камерным оркестром; 

июнь 2018 года участвовала в мастер-классах  солиста оркестра города Анкары, 

профессора консерватории  г. Анадолу - Cagatay Akyol; 

ноябрь 2018 года выступала в составе  Всероссийского симфонического юношеского 

оркестра под управлением Ю. Башмета Москве,  Владивостоке, Сеуле, Сингапуре, 

Шанхае, Пекине; 

в феврале 2019 года выступала в составе Всероссийского симонического  юношеского 

оркестра под управлением Ю. Башмета в Берлине и Сочи.  

в феврале 2019 года в составе  Всероссийского симфонического юношеского оркестра 

под управлением Ю.Башмета принимала участие в  XII  Зимнем международном 

фестивале искусств  г. Сочи 

В феврале 2020 года в составе Всероссийского симфонического юношеского оркестра под 

управлением Ю.Башмет  принимала участие в I Зимнем международном фестивале 

искусств г. Москва  



в феврале 2020 года в составе  Всероссийского симфонического юношеского оркестра 

под управлением Ю.Башмета принимала участие в  XIII Зимнем международном 

фестивале искусств  г. Сочи 

в сентябре 2020 приняла участие в турне по городам России в составе Всероссийского 

юношеского симфонического оркестра под управлением Ю.Башмета.  

Регулярно выступает в концертных залах г. Санкт-Петербурга (консерватория, малый зал 

филармонии, театр «Санкт-Петербург Опера» и др). 

 

 


