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Адилия АЛИЕВА  

 
русская пианистка, лауреат 3его Закавказского конкурса, Всесоюзного конкурса 
на лучшее исполнение концертов РАХМАНИНОВА в Москве и Международного 
конкурса пианистов им. ВИЛЛА - ЛОБОСА в Рио-де-Жанейро.  
 
Начала заниматься на фортепиано с пяти лет. Первая запись на радио в 6 - летнем 
возрасте. Первый концерт с симфоническим оркестром в возрасте 7 под 
управлением Лео Гинзбурга. Затем вышел документальный кинофильм, названный 
«Мелодии Дружбы», где она исполнила второй Концерт Шостаковича под 
управлением Ниязи.   
 
Окончила консерваторию им. П. И. Чайковского в Москве с красным дипломом (с 
отличием), там же с отличием окончила аспирантуру и получила звание Доктора.   
 
Она была первым исполнителем произведений таких композиторов, как Марсель 
ЛАНДОВСКИЙ, Мариус КОНСТАНТ, Лоран ПЕТИТЖИРАР, Кара КАРАЕВ, Арам 
ХАЧАТУРЯН, Эдисон ДЕНИСОВ, Борис ЧАЙКОВСКИЙ... Адилии АЛИЕВОЙ посвящены 
произведения следующих композиторов: Родиона ЩЕДРИНА, Дэвида БАЕРСА 
(директор музыкального департамента радио БИ-БИ-СИ), В. МУСТАФА-ЗАДЕ и т. д. ...  
 
Адилия АЛИЕВА записала более 30 компакт-дисков, ДВД для фирм звукозаписи 
МЕЛОДИЯ, CASCAVELL, ГАЛЛО, DISQUE OFFICE / Швейцарии, ЭМИ КЛАССИКС и АСБ 
КЛАССИКС / Франция. Большинство современных произведений, записанных на 
компакт-диски, были посвящены ей или написаны специально для нее. Олин из 
самых авторитетных музыкальных критиков «Нью-Йорк Таймс» США, автор 
энциклопедии: «The Great Pianist: From Mozart to the Present» / «Великие пианисты от 
Моцарта до нашего времени», - Г. ШОНБЕРГ написал о её звукозаписях на страницах 
«АМЕРИКАНСКОГО РУКОВОДСТВА (ГИД) ПО ЗВУКОЗАПИСЯМ» («AMERICAN RECORD 



GUIDE»): «Адилиа Алиева — прекрасная пианистка. Она находится на вершине 
всего в музыке, с исключительными пальцами, совершенным звуком и 
потрясающей эмоциональностью».  
 
Адилия АЛИЕВА была также лидером ансамбля солистов «ЗВЕЗДЫ РОССИИ», который 
объединял профессоров Московской консерватории им. П. И. Чайковского и 
известных солистов: Лев МИХАЙЛОВ, Родион АЗАРХИН и т.д.…. 
 
Больше 300 различных радио и телестанций Англии (БИ-БИ-СИ), Германии 
(Deutchland Funk и т.д ...), Бельгии (RTBF, BRT), Швейцарии (DRS, RSI, RSR и т.д ...), 
Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландия, Голландии, Франции, Дании, Ирландии, и 
т.д ... регулярно передают программы относительно ее искусства. 
 
Среди огромного числа престижных концертов, которые проходили более чем 50 
странах, Адилия АЛИЕВА также выступала на Международном фестивале Музыки в 
Люцерне - Швейцария, Королевском Фестивале Музыки  в Стокгольме - Швеция, на 
многочисленных фестивалях в Дании, Международном Фестивале Музыки им. 
Сибелиуса и многих других фестивалях в Финляндии, Рейнском Международном 
Фестивале Музыки в Висбадене - Германия, на Международных радио-фестивалях, 
включая Международный Фестиваль Духовной музыки во Франции, на 
Международном Фестивале во Фландрии - Бельгия, в сериях концертов 
Нидерландского Филармонического Оркестра в Амстердаме, а так же в 
престижных концертных залах, как Концертгебаум  – Голландия, Летних Концертах-
Приглашениях Английского радио БИ-БИ-СИ ;  исполнение в открытый эфир 2-х 
часовой программы на первом концерте-открытии престижного фестиваля 
«Скрябин-плюс» по приглашению радио БИ-БИ-СИ  - Англия, в лучшем концертном 
зале Италии Академии Санта  Чечилия   и т. д. .... 
 
Марсель ЛАНДОВСКИЙ, Канцлер Института Франции и Академии изящных искусств 
написал, что она является одним из величайших пианистов нашего столетия. 
               
Адилия АЛИЕВА- директор международной музыкальной Академии во Франции.  
    
Именем Адилии АЛИЕВОЙ назван Международный конкурс пианистов, и этот 
конкурс проводится регулярно Французским правительством с 1996 года. Каждый 
раз в нём принимают участие представители из более 40 стран. Почётными членами 
комитета Международного конкурса пианистов имени Адилии АЛИЕВОЙ являются:  
выдающиеся деятели мировой культуры – композитор Родион ЩЕДРИН,  легендарная 
балерина Маия ПЛИСЕЦКАЯ,  директора крупнейших европейских радио и ТВ 
станций, выдаюшиеся дирижёры – Шарль ДЮТУА, Рудольф БАРШАЙ и др., 
музыкальные критики крупнейших европейских газет,  послы разных стран, 
французские и швейцарские политики, министры, сенаторы и мэры, почётными 
президентами конкурса являлись Президенты Института Франции  и Академии 
изящных искусств.   
 
11-ый Международный конкурс пианистов имени Адилии АЛИЕВОЙ  будет 
проводиться 14-16 мая 2017 года с финальным концертом и вручением призов во 
Дворце наций в Офисе ООН в Женеве. 
 
Адилия АЛИЕВА часто пропагандирует произведения современных композиторов в  
Европе и Америке в своих концертных программах, радио, ТВ, компакт-дисках и 
ДВД.   
 
Швейцарское, Французское, Польское, Азербайджанские ТВ отсняли множество 
документальных фильмов о жизни и творчестве Адилии АЛИЕВОЙ (YOUTUBE). Эти 
фильмы были показаны на Международных кинофестивалях в Биарице /Франция, 
Нионе/ Швейцария, а также в Японии и Америке.   



 
Адилия АЛИЕВА - также профессор фортепьяно в Женеве / Швейцария и в 
Аннемассе/ Франции.  
 

 
Краткие выдержки из прессы: 

 
 
"Dauphine Libere " / «Дофине Либере» - Франция.  
ФОРТЕПИАНО: ДРУГАЯ ВСЕЛЕННАЯ.  
Адилиа Алиева – русский виртуоз, принцесса фортепиано: международная 
исключительная карьера... С Адилией Алиевой все необыкновенно, музыка 
получает звездное сияние. Её пальцы феи скользили на множестве клавиатур с 
нежностью или страстью, бросая публику в другой мир, где сверкает огонь её 
огромного таланта. 
"Dauphine Libere " / «Дофине Либере» - Франция.  
НА СЕДЬМОМ НЕБЕ ФОРТЕПИАНО.  
Игрой жемчужной и совершенной, характерными жестами, русская пианистка 
Адилиа Алиева отобразила все чувства, содержащиеся в избранных 
произведениях: интерпретация сильная, мощная, сумрачная и магнетизирующая, 
иногда доходящая до апогея, полтора часа экстатического, почти физического, 
чувственного общения с музыкой. Гармоничная медитация с симфонической 
грандиозностью мышления и великолепной техникой, щедро поддержанная 
искушенной публикой. Артист чувствует, живёт и передает не только свои эмоции, 
но в первую очередь замысел автора. 
"Музыкальное ревю Швейцарии" - Швейцария.  
Адилиа Алиева обладает изысканными пианистическими средствами, 
требующимися для торжества над ужасными трудностями на протяжении всего 
концерта: её огненный темперамент и железные руки, творят здесь чудо, также в 
Рахманинове, нервном и утонченном, без излишеств, но с большим лиризмом…  
Мастерский подход, с которым Госпожа Алиева исполняет Бетховена, производит 
подлинный переворот: то глубочайшей силой, то «бархатными» пальцами, эта 
вулканическая артистка покоряет и подавляет своим присутствием, бурей, которая 
все сносит и ослепительной техникой. Её каденция в концерте вознаграждает 
вас… 
"Музыкальное ревю Швейцарии" – Швейцария. 
Союз Алиева – Проост осуществляет здесь великолепное дискографическое 
(звукозаписывающее) достижение с исполнением русской музыки и музыки 
Бетховена. Они играют намного лучше, чем другие коммерческие звезды, увязшие в 
рутине. 
 « Kölner Stadt-Anzeiegr » -  Кёльн \ Германия. 
 ... Перед очарованной аудиторией постоянно сменялись различные звуковые 
изображения с высокой техникой и огромной эмоциональностью... 
интерпретация была в самых лучших традициях Листа, Паганини .... 
" Norrkopings Tidnigar " - Швеция.  
ЖИВАЯ ФОРТЕПЬЯНАЯ ИГРА. 
Без всякого сомнения четвертый фортепьянный концерт Бетховена вызвал 
огромнейший сюрприз. Интерпретация пианистки Адилии Алиевой с ее гибкой и 
совершенной игрой, была яркой и лиричной. Она тщательно избежала 
подчеркивания бравурной стороны концерта. Вы обнаруживаете ее 
артистическую жилу в свободной, искрящейся игре, в сложнейших каденциях, 
исполняемых с блеском. Вот так очищают традиционный репертуар, придавая 
ему обновление и свежесть! 
"Newsletter" - Англия.  
…Солист Адилия Алиева своим мощным присутствием удостоила произведение 
пикантной смесью иронии и пафоса. 



" Белфаст Телеграф " - Англия. 
 ИЗЫСКАННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РУССКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ 
Прекрасная пианистка Адилия Алиева … с первоклассным лиризмом …Фортепьяно 
звучало чувственно и страстно, что было совершенно восхитительно, но затем, с 
пианистом уровня Адилии Алиевой, весь концерт на удивление поднялся выше уровня 
современной музыки.  
«L'Independant» - Франция.  
…Ее интерпретация была просто изумительна. 
« Luzerner Zeitung » - Люцерна / Швейцария.  
БЛЕСТЯЩАЯ ПИАНИСТКА АДИЛИА АЛИЕВА.  
Аудитория фортепьянного марафона, который происходил в течение 
Международного Фестиваля в Люцерне в I993, конечно вспомнит пианистку 
Адилию АЛИЕВУ и ее взрывчатую интерпретацию, которой она привела публику в 
транс. Адилия АЛИЕВА восхищает как в высшей степени оригинальный музыкант. 
Её интерпретация этюдов-картин оп.33, к примеру, была буквально экстатическая. 
Не без причины мы считаем АЛИЕВУ одним из самых лучших знатоков музыки 
Рахманинова. 
«Daily paper Jyllands-Posten» - Дания.  
ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ПИАНИСТКА.  
Искры сыпались из нового рояля Yamaha, когда со внушительным техническим 
умением и огромной музыкальной энергией, Адилия АЛИЕВА представила 
разнообразную программу с полнокровной и насыщенной игрой, красивым 
звуком и сильным романтическим выражением.   
«Aalborg Stifstidente » - Дания.  
КАКОЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПИАНИСТ!  
Российская пианистка Адилия АЛИЕВА принадлежит к лиге великих художников в 
пианистическом и музыкальном смысле. В её игре соединены совершенная 
техника и интенсивная физическая сила. Ее облик принцессы и   невероятное 
музыкальное чувство структуры и звука оживляют и одухотворяют музыку... 
«Frankfurt  Allgemeine - Rhein-Main-Zeitung » - Франкфурт / Германия. 
... Адилия АЛИЕВА – совершенный мастер искусства «звука» ... под ее пальцами 
каждый звук имеет индивидуальный смысл.   
« Der Bund » - Берн / Швейцария.  
Суверенный пианист ... она играет всегда с огромной музыкальностью, глубиной 
выражения и взрывчатой энергией. 
« Hameen Sanomat » - Финляндии 
 ГОСПОЖА СО СТАЛЬНЫМИ ПАЛЬЦАМИ.  
За страстным, мощным исполнением чувствуется целеустремленная, сильная 
индивидуальность ... Мастерство, игра тембров, мощность и элегантность   были 
абсолютно убедительны. 
«Белфаст Телеграф» - Белфаст / Англия,  
ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК, ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ НАДОЛГО   
Следуя вдохновенному выбору БИ-БИ-СИ, на концерт – открытие фестиваля 
Скрябина, была приглашена российская пианистка Адилия АЛИЕВА, которая имеет 
несравненную технику виртуоза и первоклассное мастерство. Все восхищает в этом 
блестящем представлении.  Балакирев был представлен тремя пьесами, из которых 
Испанская Серенада была особенно привлекательна. « Исламей » того же   
композитора был другим блестящим достижением и надолго оставил впечатление 
великолепного фейерверка фортепианной игры и блестящей, легкой виртуозности. 
«Информационный бюллетень» - Белфаст / Англии 
ЗВЕЗДЫ ФОРТЕПЬЯНО ДОКАЗЫВАЮТ СВОЮ СИЛУ 
Неотразимые исполнительские качества Алиевой и абсолютное владение 
инструментом были совершенно очевидны, мудрость и интеллигентность во всех 
отношениях сделали ее интерпретацию совершенно незабываемой.   
      
 


