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Информация для прессы - 
о 11ом Международном конкурсе пианистов им. Адилии Алиевой, прошедшем в 

Аннмасе/Франция и в Женеве/ Швейцария с 14 по 16 мая 2017 года. 
 

Хочется сердечно поблагодарить за необходимую поддержку 
и своевременную помощь Фонд Гейдара Алиева и его 
президента Г-жу Мехрибан Алиеву - первого вице-
президента Азербайджана, личность которой вдохновляет и 
воодушевляет.  

Представляем Вам 11ый Международный конкурс пианистов  
им. Адилии Алиевой, прошедший в Аннмасе/Франция и в 
Женеве/Швейцария с  по 14 по 16 мая 2017 года.  

Как пишет в новой статье  в июне 2017 Дональд Врон - 
известный музыкальный критик и Главный редактор самого 
престижного американского музыкального журнала 
"American Record Guide" :  

"...Финальный концерт состоялся в Организации 
Объединенных Наций в Женеве с большим участием 

дипломатов и любителей фортепиано во Дворце Наций.  ...это был один из лучших 
фортепианных концертов, которые я слышал... . Это был потрясающий вечер и 
прекрасное завершение трех интенсивных дней фортепианной музыки.                
...Адилия Алиева - пианист и педагог с огромным авторитетом..." 

"Дофинэ Либерэ" - "Адилия Алиева создала престижнейший Международный 
фортепианный конкурс, который носит её имя и прошёл уже 11 раз. Высочайший 
уровень этого конкурса принёс во Францию  манифестацию классической музыки. 
Адилия Алиева - это легенда международного пианизма, уникальная по стилю игры, 
звучанию и технике". 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПИАНИСТОВ имени   АДИЛИИ   АЛИЕВОЙ существует с 
1996 года – 21 год. За это время в конкурсе приняли участие более 2850 пианистов, 
которые представили свои записи, лучшие из которых были отобраны жюри и 
приглашены во Францию. Среди членов почётного комитета и жюри конкурса были 
выдающиеся международные музыкальные деятели, послы, депутаты, мэры, 
директора консерваторий, фестивалей, композиторы и музыкальные критики, в том 
числе Родион Щедрин, Майя Плисецкая, замечательный азербайджанский композитор 
– Ариф Меликов. 

 
Французские фонды, Радио Франс,  Радио  и  оркестр  БиБиСи  Англия,   самая  
крупная ежедневная газета Скандинавии - «Хельсинки-Саномат», "Амэрикан рекорд 
Гайд" и т. д. Радио Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Швейцарии, 
Польши и т.д., чьи руководители также являются членами жюри или членами 
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почётного комитета МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПИАНИСТОВ имени АДИЛИИ 
АЛИЕВОЙ. 

КОНКУРС проводится на высоком уровне при участии французского правительства. 
Почетный Президент конкурса является в тоже время Президентом или членом Академии 
искусств и Института Франции. Его кандидатура утверждается Президентом Франции. 
C  2008 года - почётный президент конкурса Лоран Петитжирар – Композитор, дирижёр, 
президент Академии Изящных Искусств Франции и т.д. 

Почетные члены и члены жюри 11го конкурса: 

Виржиния Дюби-Мюллер – Депутат  и вице-президент департаментального совета во 
Франции. 
Главный редактор "Дофинэ Либерэ" - Катрин Понсэ - Франция. 
Кристиан Дюпесе - мэр Аннмаса, Франция. 
 Дональд Врон  - Главный редактор Амэрикан Рэкорд гайд, США  
Deutsche Gramophone/ Дойче Грамoфон, наиболее престижная международная 
звукозаписывающая компания в лице вице-президента компании и её артистического 
директора -  Майкла Файна - США, 7-микратного обладателя «Грэмми» – лучший  
продюсер года в мире. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Слева направо: Кристиан Дюпесе - мэр Аннмаса, Виржиния Дюби-Мюллер – Депутат и 
вице-президент департаментального совета во Франции; Эльчин Амирбаев - Посол  
Азербайджана во Франции; Dr. Адилия Алиева. 
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Слева направо: Вагиф САДЫХОВ, Посол Азербайджана при ООН в Женеве ; 
Dr. Адилия Алиева, Международный концертный пианист, Акрам ЗЕЙНАЛЛЫ, посол 
Азербайджана в Швейцарии. 
 

В 11ом МЕЖДУНАРОДНом КОНКУРСе ПИАНИСТОВ имени АДИЛИИ АЛИЕВОЙ приняли 
участие 278 кандидатов из 20 стран: США, Европа, Япония, Азербайджан, Аргентина, 
Китай, Россия и т.д..  

 

 

 

 

 

 

Среди участников было множество неоднократных лауреатов международных 
конкурсов. К примеру, одна из участниц из России - лауреат более 30 международных 
конкурсов.  

Следует подчеркнуть, высочайший уровень конкурса подтверждён в июле 2015 на 
конкурсе им. Чайковского ( Гранд при -100000$), где 1 и 4 премии, были присуждены 
нашим лауреатам - Д. Маслеев - 2010 и Люк Дебарк - 2014. 

Результаты 11го конкурса 2017 года: 
 Категория профессионалы: 
-1ая премия и диплом за лучшую интерпретацию обязательного произведения  
L. Petitgirard 
  СТАРОДУБЦЕВ Евгений (Россия) 
-1ая премия и диплом и Приз -Сольный концерт в Лейпциге;                                                                 
СИН Дмитрий (Россия)   
- 3я премия и приз за лучшую интерпретацию обязательного произведения   
N. Khalmamedov 
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АБДЕЛЬМОЛЛА Жан-Селим (Швейцария) 
- Диплом Финалиста и приз за лучшую интерпретацию обязательного произведения   
CТЕКОЛЬЩИКОВА Алиса (Россия) 
- Диплом Финалиста 
ГАЛАВАРДАН Жодлин (Франция) 
- Диплом Финалиста 
КАВИОН Пьер 

Категория "Юные пианисты" 
- Специальный приз жюри и 1ая премия                                                                                     
БОТАК Александру-Кадмиель ( Румыния).                                                                                                
- 2я премия  и диплом за лучшее виртуозное исполнение                                                                         
Ю Юевен (Китай)                                                                                                                                                       
- 3я премия                                                                                                                                                     
ГОЗДЗИКОВСКИ Радослав (Польша)                                                                                                           
- 3я премия                                                                                                                                                    
ДУРМАНОВИЧ  Дамир (Босня), 

- Диплом Финалиста, приз "Юная надежда"  и специальный  приз - стипендия для 
бесплатного обучения в Париже в Высшей музыкальной академии имени Альфреда 
Корто.                                                                                                                                                
ЮСИФ-ЗАДА Джавид (Aзербвйджан)  
- Диплом Финалиста 
МОНЭ Фанни (Швейцария) 
- Диплом Финалиста 
CЛИЩ Мария Гелена (Польша) 

 

Слева направо: Ю Юевен (Китай), ГОЗДЗИКОВСКИ Радослав (Польша), ДУРМАНОВИЧ  
Дамир (Босня), АБДЕЛЬМОЛЛА Жан-Селим (Швейцария), Dr.Адилия АЛИЕВА, БОТАК 
Александру-Кадмиель ( Румыния), CТЕКОЛЬЩИКОВА Алиса (Россия), СИН Дмитрий 
(Россия), СТАРОДУБЦЕВ Евгений (Россия)   
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Специальный приз жюри , Первую премию в категории юных завоевал БОТАК 
Александру-Кадмиель ( Румыния).  

Азербайджан был достойно представлен молодым пианистом Джавидом Юсиф-зада,   
который получил диплом финалиста и специальный  приз в категории юных - 
стипендию для бесплатного обучения в Париже в Высшей музыкальной академии 
имени Альфреда Корто.                                                                                                                            

В целях пропаганды Азербайджанской музыки и 
в связи со 100летием известного  
азербайджанского композитора Джевдета 
Гаджиева в обязательную программу конкурса 
было включено его произведение, которое было 
исполнено всеми 278ю международными 
участниками конкурса. 
 
Благодаря участию TOTAL FRANCE, посольства 
Туркмении в Швейцарии и при ООН в Женеве и 
лично Постоянного представителя 
Туркменистана при отделении ООН в Женеве г-
на посла г-на Атагельды ХАЛДЖАНОВА, стало 
возможным организовать популяризацию 
профессиональной туркменской музыки на 
международном уровне. В обязательную 
программу конкурса было включено 

произведение знаменитого туркменского композитора Нуры ХАЛМАМЕДОВА, которое  
также было исполнено всеми 278ю международными участниками конкурса. 

Сердечно благодарим: 

Генерального Директора ООН в Женеве г-на Михаэля Моллера,     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       

цвет Азербайджанской дипломатии - посла Азербайджана во Франции г-на Эльчина 
Амирбаева, посла Азербайджана при ООН в Женеве господина Вагифа Садыхова и - 
посла Азербайджана в Швейцарии - господина Акрама Зейналлы; Французскую 
Ассоциацию друзей Азербайджана и её президента – депутата Жан-Франсуа Мансель, 



                                                                                    Villa "La Bagatelle", 5, rue Léon Guersillon,                                                    
                                                     F-74100 Annemasse, France,     

                                                                            tel.: 0033456300155, sbam11@hotmail.com 
                                                           alievacompetition@yahoo.co.uk  

                                              www.sbam.yolasite.com 

 
6 

 

 Компанию общественного телерадиовещания Азербайджана ITV и её генерального 
лиректора господина Джамиля ГУЛИЕВА.                                                                                                                            
Хочется поблагодарить также французский Парламент, министерство культуры 
Франции и Руководство Департамента Высокой Савойи,  

 

 

 

 

 

Тоталь - Франс в лице г-жи Натали Коматич              Intermarché Гайар в лице г-на Патрика                                                                                                                              
управляющего директора Total E&P Turkmenistan,    Корда 

- Высшую музыкальную Академию имени Альфреда Корто,                                                           
- всемирно известную марку роялей Блютнер и всех наших спонсоров и партнёров.                
-Youna International Health Solutions  

 

Участие в конкурсе и помощь членов жюри являются трамплином для лауреатов в их 
дальнейшей карьере, они получают приглашения на концерты, записи и CD. Лауреаты 
прошедших 11ти конкурсов получили приглашения из Дойче грамофон, Сони, 
Французского радио, филармонического оркестра Нью-Йорка, Карнэги холла и 
Линкольн Центр  Нью-Йорка и т.д.   

Как пишет французская пресса: "Прекрасный международный конкурс с высокой 
репутацией и исключительным уровнем. Личное участие Адилии Алиевой, концертного 
исполнителя и педагога первого плана, позволило этому конкурсу надёжно 
обосноваться во французской и международной музыкальной жизни".  

Фильмы о 11ом конкурсе: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=itEb_Ir6P6w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=IumH6vvw1-U&feature=youtu.be 
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Контакт: 
http://www.sbam.yolasite.com 
https://www.facebook.com/iaap.competitio 
 
 
International Relations Department of  
Adilia Alieva International Piano Competition 
www.sbam.yolasite.com 
sbam11@hotmail.com 
tel.: 0033603806558 
 

PS Джавид Юсиф-зада, получивший на 11ом МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ПИАНИСТОВ 
имени АДИЛИИ АЛИЕВОЙ диплом финалиста, приз "Юные надежды"  и специальный  
приз в категории юных - стипендию для бесплатного обучения в Париже в Высшей 
музыкальной академии имени Альфреда Корто, стал обладателем стипендии 
Президента Азербайджана, указ от 21.06.2017.    

Мы сердечно благодарим Господина Ильхама Алиева, Президента Азербайджана, за 
необходимую и своевременную поддержку молодых музыкантов - будущее музыки.    

http://www.sbam.yolasite.com/
https://www.facebook.com/iaap.competitio
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