
Ева Геворгян родилась в 2004 году в Москве. 
В настоящее время обучается в Центральной 

музыкальной школе при Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковского в клас-
се залуженной артистки России, профессора На-
талии Трулль. Также занималась со Ст. Юденичем, 
У. Г. Наборе и Д. Башкировым на мастер-классах 
Международной фортепианной академии на озе-
ре Комо. Ева является постоянным участником 
программ и стипендиатом международной Музы-
кальной академии в Лихтенштейне, а также сти-
пендиатом Фонда «Новые имена» и стипендиатом 
Фонда В. Спивакова.

В разные годы Ева становилась лауреатом между-
народных конкурсов: Международного конкурса 
молодых пианистов в Кливленде (I премия и пре-
мия за лучшее исполнение произведения Баха), 
Международного юношеского конкурса пиани-
стов им. В. Клиберна в Далласе, США (II премия 
и премия прессы), Международного конкурса 
пианистов им. Р. Шумана в Дюссельдорфе, Гер-
мания (I премия), Международного конкурса пиа-
нистов им. Святой Цецилии в Порту, Португалия 
(I премия), Международного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano Competition» в Москве 
(пять специальных призов) и Международного 
конкурса пианистов им. Дж. Пекара в Гориции, 
Италия (Гран-при). В 2019 году Ева Геворгян при-
знана победителем престижной международной 
премии ICMA (International Classical Music Award) 
в номинации «Открытие года».

Участвовала в музыкальном фестивале в Вер-
бье (Швейцария), международном Шопеновском 
фестивале в Душники-Здруе (Польша), Фестивале 
камерной музыки в Эйлате (Израиль), Музыкаль-
ном фестивале в Перудже (Италия), «ClaviCologne» ЕВ
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в Кёльне (Германия), фестивалях «Звезды на Бай-
кале» (Иркутск) и «Фортепиано без границ» (Ка-
зань), «Новые имена» в Армении и многих других.

Сотрудничала с такими коллективами, как Даллас-
ский симфонический оркестр, Государственный 
академический симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова, Национальный филармони-
ческий оркестр Армении, Люцернский симфони-
ческий оркестр (Швейцария), Мальтийский филар-
монический оркестр и Филармонический оркестр 
Бакэу (Румыния). Работала с дирижерами А. Слад-
ковским, В. Петренко, Л. Фостером, Д. Ботини-
сом, Г. Циммерманом, Э. Топчяном, П. Грибановым, 
И. Лапиньшем и др.

В 2019 году получила премию ICMA (International 
Classical Music Award) в номинации «Открытие 
года», стала лауреатом Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», также дала сольный 
концерт в лондонском «Альберт-холле», выступала 
на фестивале В. Гергиева «Лики современного пи-
анизма», где играла с оркестром Мариинского те-
атра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

В 2020 году у Евы прошли сольные концерты в Эй-
лате (Израиль), Мюнхене (Германия) и состоялось 
выступление в Большом зале консерватории с сим-
фоническим оркестром студентов Московской кон-
серватории.

ЕВ
А 

ГЕ
В

О
РГ

Я
Н

 
ф

ор
те

пи
ан

о


