
Елизавета Олиферова. Полная 
Биография. 
Олиферова Елизавета Дмитриевна. Родилась в Москве, 22 мая 1984 
года. 
С 5 лет начала заниматься танцами в хореографической группе при 
хоре Попова. Тогда же дебютировала на ТВ в детской телепередаче 
«Спокойной ночи, малыши!» в качестве ведущей нескольких выпусков. 
В течение последующих 13 лет Лиза продолжала работать на 
телевидении. Сначала она была ведущей детских программ, таких как 
"Праздник Каждый День", " Фаэтон", "Добры Молодцы", "Красны 
Девицы", "Домашняя Академия", "Что интересного". А в 11 лет начала 
вести передачу "Там-Там новости", которая затем переросла в 
популярную молодежную программу "Башня", выходившую ежедневно 
на канале РТР. 
После "Башни" Лиза в течение года была ведущей интеллект-шоу LG "Я 
знаю все" на канале TV6 Москва. Вместе с со-ведущим Петром 
Кулешовым она провела церемонию награждения финалистов на 
фестивале интеллект- шоу LG "Я знаю все" в Кремле. Также была 
ведущей нескольких прямых эфиров "Бала Выпускников". 
В 13 лет она дебютировала на большом экране в психологической 
драме Никиты Хубова "Игра в браслетах" в главной роли. Лиза снялась 
в ряде музыкальных клипов у таких групп, как: "Руки Вверх", "Куклы 
Напрокат", "Братья Дорохины", "Чай вдвоем". 
Параллельно с активной творческой деятельностью она изучала 
английский язык и продолжала свои занятия танцами. В 1998 году 
окончила музыкальную школу им. Флиера по классу ф-но с красным 
дипломом. 
С 2000 по 2002 год танцевала в молодежной группе балета "Тодес". 
В 2002 году окончила английскую спецшколу No1289 и поступила во 
ВГИК на актерское отделение режиссерского факультета, на
курс к Сергею Соловьёву и Владимиру Мирзоеву. 
С 2002 года начала заниматься эстрадно-джазовым вокалом.
В 2006 году Лиза окончила ВГИК с красным дипломом и была внесена в 
справочник "Лучшие выпускники Москвы". 
После окончания института Лиза продолжала сотрудничать со своим 
мастером - режиссером Владимиром Мирзоевым и исполнила роли 
"Вдовы" и "Газетчицы" в его спектакле "Акакий А. Башмачкин". Также 
она написала к спектаклю песню «Bon jorno», которую сама и 
исполнила. Она также снялась в двух его фильмах - "Человек, который 



знал всё" и "Борис Годунов". 
После журналистской деятельности основной упор Лиза сделала на 
актерской и музыкальной карьерах. 
В 2002 году она снялась в главной роли в телесериале "Тайный знак". 
Во время своей учебы во ВГИКе Лиза радикально сменила имидж, став 
блондинкой для роли Алисы в сериале "Золотые парни". Она также 
попробовала себя в роли сценариста и хореографа-постановщика на 
съемках короткометражного фильма "Я Она и Снова Ты". 
Со времен своей первой роли в кино Лиза снялась во многих кино-и 
телепроектах, таких как: "Служанка трех господ", "Бумеранг", 
"Проклятый рай - 2", "Генеральская внучка", "Больше-Меньше", 
"Практика", "След" и др. 
В 2004 году она выпустила 2 сольных трека - "Я хочу лететь" и 
"Терпеть", написанные в соавторстве с Юлей Осиной-Фридман. 
В 2011 году совместно с Сергеем Гуаниным Лиза организовала 
музыкальную группу «Lovecards». В репертуаре группы была в основном 
электронная музыка, которую они писали и аранжировали вместе с 
Сергеем. Они также были авторами текстов всех своих песен на 
русском и английском языках, сами снимали и монтировали 
видеоклипы, являясь также их сценаристами и продюсерами. Самые 
известные песни - «Last night in Moscow», «Hot body», «Танцуй». Группа 
просуществовала 3 года, после чего Лиза начала работать над своим 
сольным музыкальным проектом. 
В июле 2015 года состоялась премьера ее дебютного сольного 
видеоклипа на песню "Parallel planet", который стал победителем 
международного интернет- конкурса молодых исполнителей - Superxtar. 
Лиза выступила в качестве сценариста, режиссера, монтажера и 
продюсера клипа. В декабре того же года состоялся ее первый сольный 
акустический концерт на сцене музея «Ар Деко», на котором она 
представила свои новые песни. 
В марте 2016 года Лиза выпустила клип на песню «Fading love», в 2018-
ом на песню «Дождь в окно», в 2019-ом на "Рейс 22" и "Всё о тебе", 
также став их сценаристом, режиссером, монтажером и продюсером. 
С октября 2017 по май 2018 года Лиза принимала участие в 
международном музыкальном конкурсе независимых исполнителей - 
«Эмердженза». Успешно пройдя три тура со своим музыкальным 
коллективом, она вышла в финал конкурса и заняла 7 место, выступив 
с танцевальным музыкальным шоу на сцене клуба «Red». 
В июне 2019 года вышел в свет дебютный акустический альбом Лизы - 
"Любовь как музыка", презентация которого прошла в клубе "Live Stars". 
Альбом доступен для прослушивания в цифровом варианте на всех 



российских и международных музыкальных интернет платформах. 
В настоящее время Лиза работает над своим вторым полноформатным 
альбомом под рабочим названием "Kiss and Fly", продолжая также и 
свою актёрскую деятельность. Она активна в соц. сетях, имеет свои 
личные и официальные странички в VK и FB, аккаунт в Instagram и свой 
канал на YouTube.


