
Захарова 
 

Первый Международный фестиваль-конкурс 
                         „Великие учителя”. 

          

          Российскому пианисту, нар. арт. СССР,  

                 проф. ПАВЛУ СЕРЕБРЯКОВУ 

  и болгарской пианистке, засл. арт. Болгарии,  

                проф. ЛИЛИ АТАНАСОВОЙ 

                посвящается                    
  

 

 

 

 

 

  

         
                          В программе: 

             
              Встреча с выдающимся пианистом,  
     профессором, зав.кафедрой спец.фортепиано 
    Московской государственной консерватории, 
                     народным артистом СССР  
                      Виктором Мержановым – 
    председателем жюри конкурса „Великие учителя”. 
 

   Открытие выставки памяти молодой  болгарской  
       художницы Василии Куртевой (Стоиловой). 
 

       Концерты профессора Национальной  
     музыкальной Академии Атанаса Куртева, 
   профессора  Московской госуд. консерватории 
   Наталии Деевой, Михаила Ковалева (Россия), 
    с участием Светланы Койчевой (Финляндия),   

           Йелены Алексич (Сербия), профессора   
      Виктора Чучкова, доц. Ростислава Йовчева,  
   доц. Евгении Симеоновой, Радослава Николова,  
       доктора искусствоведения Анжелы Тошевой,  
                  Георгия Черкина (Болгария).     
                                                                    

        Лекции известных искусствоведов и  
           литераторов из России и Болгарии. 

 

      

              
 

 
 
Город Кюстендил находится у подножия Осоговской горы  
и является важным бальнеологическим и туристическим   
   центром национального и международного значения,    
    археологическим и архитектурным парком, центром 
 туризма и лыжного спорта. Город пленяет своей богатой  
        историей, живописной природой, лечебными   
     минеральными источниками, садами, парками и 
                     доброжелательностью горожан. 
      Здесь вы можете окунуться в неповторимую атмосферу 
         спокойствия и уюта, почувствовать по-настоящему  
               гармонию между прошлым и настоящим. 
    Кюстендил  – один из самых древних европейских   
       городов, с более  чем  8000-летней историей  
 поселения и городской  традицией, насчитывающей 19  
      столетий.  Не случайно его называют „городом 
художников”,  „городом-садом”,  а чаще всего – „местом, к 
которому прикоснулись боги”.  В городе и его окрестностях 
 много достопримечательностей различного характера –  
   исторических, культурных и природных. Сохранены  
    древние римские и турецкие бани, средневековые 
крепости, здания и церкви эпохи Возрождения, мечети.  
    Любители живописи могут насладиться картинами 
великого болгарского художника Владимира Димитрова- 
   Мастера. Большой интерес представляют и другие 

культурные объекты:  многочисленные музеи, театр, 
действующие церкви. Красивые парки, возвышенность 
Хисарлык, удивительная природа и плодородные сады 
оставят незабываемое впечатление. 

       Добро пожаловать в Кюстендил! 

 

 
          Первый 
              Международный  
           фестиваль-конкурс 
 

  „Великие учителя” 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

          16-27 августа 2012 г. 

 Кюстендил, Болгария 

 



    МЭРИЯ ГОРОДА КЮСТЕНДИЛА 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЬІ  БОЛГАРИИ                          

НАЦИОНАЛЬНАЯ МУЗЬІКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

 МУЗЬІКАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВО  

им. А.Н.СКРЯБИНА В БОЛГАРИИ       
           

         Расходы на каждого кандидата - 450 евро за 12 

дней, куда входят: проезд из международного аэропорта 

Софии (или  железнодорожного вокзала)  до Кюстендила и 

обратно, проживание, трехразовое питание в Кюстендиле, 

ежедневный  проезд от гостиницы в горном комплексе до 

места занятий  (пешком – 10-15 мин.), мастер-классы 

известного шопениста и скрябиниста, академика 

Атанаса Куртева,  2 экскурсии,  а также возможность 

участия в концертах, конкурсных прослушиваниях, 

дискуссиях и лекциях на симпозиуме, посвященном 140-

летию со дня рождения  Александра Скрябина. В 

мастер-классах можно принять участие с  избранным по 

желанию репертуаром, но в конкурсную программу этого 

года  могут быть включены  лишь произведения Шопена, 

Листа, Скрябина или Рахманинова по личному выбору 

каждого кандидата общей продолжительностью 

исполнения от 15 до 30 минут. Участники получают 

дипломы Международного конкурса, а лучшие из них – 

награды. Возможно участие только в мастер-классах. 

Возраст не ограничен. Мастер-классы  проводятся без 

переводчика на русском, французском или болгарском 

языках,  на английском – с переводчиком.   

        Авиа или железнодорожные билеты участники 

приобретают самостоятельно (льготы - по групповой 

заявке,  для детей до 12 лет имеются 50% скидки, 

возможен приезд сопровождающего лица).   

 

  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

                                             

            
                               Рильский монастырь 

 

 
                               Семь Рильских озёр 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

                                                                           

                               Скакавичкий водопад           

                               

 

Кроме мастер-классов, концертов и занятий в залах 

Художественной галереи им.Владимира Димитрова-

Мастера, городского 

        культурного            

    центра „Читалище”,  

  Ритуального зала и 

     аркообразного  

городского Параклиса,         

запланированы:   

автобусная  экскурсия 

    в крупнейший на  

           Балканах  

       монастырский 

комплекс – Рильский 

монастырь и автобусно-фуникулерная экскурсия 

   к Семи Рильским озерам, находящимся в чистейших   

          высокогорных местах на высоте свыше 2000м. 

        За дополнительную плату участники имеют  

  возможность  посещать  бальнеологический комплекс,  

  минеральные бассейны, бани, сауну, пляж, кинотеатры,   

музеи, галереи, а также другие культурные и исторические  

места (например, город Петрич, где жила пророчица   

Ванга и город Сандански - место рождения   

Спартака). Город Кюстендил находится в одном из 

экологически  чистых регионов Болгарии, в полутора часах  

      езды от Софии.  Номера в гостинице 3-х местные,  

       просторные, с собственным санитарным узлом,  

    душем и верандой, с видом на окружающие горные 

массивы.  Рядом с гостиницей - старая римская крепость.   

                                                                                

  

       Контакты 

  для информации  

        и заявок: 

       Уколска 

     Димитрина-  

     г.Кюстендил 

тел.00359-78-550035; 

факс:0035978550037  

  cultura_kn@abv.bg 

     

                  

                  Волкова - Куртева Нелли - г.София 

   тел./факс 00359-2-9620807; моб.00359-899-351309; 

             athanelli@abv.bg ,  zoltayamuza@abv.bg 

 

Генеральный директор  Захарова Светлана Григорьевна-  

       г.Москва, тел. 8-915-300-96-40,  zar-lana@mail.ru  
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