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Анна МАЛЫШЕВА родилась в Ленинграде 
в 1983 году. Первое образование получила 
в петербургском Музыкальном училище 
им. М. П. Мусоргского, которое окончила 
с красным диплом по классу «эстрадный вокал». 
Следующий диплом с отличием Анна получила 
в 2009 году на факультете эстрадного 

искусства московского ГИТИС-РАТИ. 

В 1998 году Анна стала победительницей на конкурсе «Утренняя звезда» (Латвия, г. Юрмала), 
в 2008 году удостоена «Гран-при» Всероссийского конкурса-фестиваля эстрадного искусства 
им. Б. Брунова (г. Санкт-Петербург), в 2009 году получила диплом лауреата Международного 
конкурса «Новая волна» (Латвия, г. Юрмала). В июне 2010 года Анне был вручен орден 
«Честь и мужество» за достижения в общественной и культурной деятельности на благо 
Российского государства. В июле 2010 года Анна представляла Россию на Международном 
конкурсе эстрадных исполнителей «Витебск 2010» в рамках «Славянского базара». Осенью 
2015 года Анна приняла участие в телевизионном проекте «Главная сцена» на канале 
«Россия-1» и стала его финалисткой. 

Работала на сцене лучших концертных площадок Санкт-Петербурга, среди которых 
БКЗ «Октябрьский», Ледовый дворец, СКК «Петербургский», Дворцовая площадь, Театр 
Эстрады им. А. Райкина, Константиновский дворец, Мариинский дворец (Законодательное 
собрание СПб), Мюзик-холл и другие. Принимает участие в праздничных концертах 
городского масштаба наряду с мэтрами российского шоу-бизнеса. Исполняла дуэты 
с Родионом Газмановым, Дмитрием Харатьяном и Львом Лещенко. Также принимает 
активное участие в благотворительных акциях. 

Анна ведет мероприятия различной сложности и стилистики более 8 лет. Открытая, 
обаятельная, коммуникабельная, способная на творческую импровизацию и открытый диалог 
со зрителями и гостями праздника. Прекрасно работает в паре с ведущим-мужчиной. 
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Реализованные мероприятия в качестве ведущей для Комитета по молодёжной 
политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга: 

Татьянин день (январь 2015, клуб А2) 
Первомай (1 мая 2015, Дворцовая площадь) 
День России (12 июня 2015, стрелка В.О.) 
Алые паруса (20 июня 2015, Дворцовая площадь) 
День Молодежи (26 июня 2015, Дворцовая площадь) 
Фестиваль студенческого творчества «Я – молодой» (16 ноября 2015, Мюзик-холл) 
Фестиваль «19 район» (30 ноября 2015, ДК им. Горького) 

• День защитника Отечества (февраль 2015, БКЗ «Октябрьский») 
• Масленица (22 февраля 2015, Московский Парк Победы) 
• Фестиваль тюльпанов (май 2015, ЦПКиО им. Кирова) 
• День работников морского и речного транспорта (3 июля 2015, БКЗ «Октябрьский») 
• День железнодорожника (август 2015, Юсуповский сад) 
• День пожилого человека (октябрь 2015, БКЗ «Октябрьский») 
• Гала-концерт детского конкурса имени Андрея Петрова «Бывает все на свете хорошо»
  (3 декабря 2015, Государственная академическая Капелла) 
• Новогодний Гала-ужин компании «Свеза» (декабрь, Летний дворец) 
• Встреча Российского Деда Мороза в Петербурге (26 декабря 2015, Дворцовая площадь) 
• Новогодний Гала-ужин компании «Киилто клин» (январь 2016, Коробицыно, 
  «Золотая долина») 
• 50-летие МСГ (4 Марта 2016, Межвузовский Студенческий городок) 

А также:  

• Skoda 
•  FORD 
•  Ford Sollers 
• Газпром (различные подразделения) 
• Ростелеком 
• Мегафон 
• МТС 
• Unilever 
• Fazer 

• Ginza 
• Intratool 
• Свеза 
• Novartis 
• Svega 
• PT-electronics 
• Илим 
• БалтИнвестБанк 
• Петербургский городской банк (ПГБ) 

Клиенты: 
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