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Iulia Nenova graduated from the State Music Academy "Pancho Vladigerov" Sofia,
Bulgaria. She is a student of the famous bulgarian professors Tamara Ivanova and
Galaunva Belcheva. Her chamber music professor is Konstantin Kougiisky. She starts
indulging in chamber music at an early age, and this determines her future artistic
realization expressed in many concerts as a member of the piano duet Elena Peeva Iulia Nenova. She performs recitals as well as solo concerts with different orchestras
under the batton of some great bulgarian conductors like Vasil Stefanov, Jordan Dafov
etc. in the biggest cities in Bulgaria. The duet has repeatedly been on tour in the
International Festival "Autumn Correspondances" in Baden-Baden in Germany . The duet
has had many concerts in Germany, Luxembourg, the Czech Republic. The performers
have a CD, which is recorded in Germany. It contains the compositions for 4 hands of the
great german pianist Heinrich Neugeboren. They are the first performers of these
compositions. The duet has a big repertoire - the most important works of world literature
for that band by Bach, Handel, Telemann, Krebs, Mozart, Beethoven, Schubert,
Schumann, Chopin, Brahms, Saint-Saens, Mussorgsky, Rachmaninov, Debussy, Ravel,
Stravinsky, Hindemith, Bartok, Prokofiev, Shostakovich etc.. She has had many concerts
together with lots of singers and instrumentalists. Her concerts have been recorded many
times by the National Radio and TV, as well as the local media. But her main field of
activity is the piano pedagogics. She teaches piano at the National School of Music and
Stage Art "Pancho Vladigerov" in Burgas, Bulgaria, and has been the principal there for
18 years. Her students have won over 150 prizes at national and international
competitions in Bulgaria, Romania, Italy, England and Germany. Iulia Nenova is often
invited as a member of the juries of major national and international competitions
("Svetoslav Obretenov", "Karl Filsch" etc.). She is absolutely devoted to her work for the
development and realization of the young musicians.

Юлия Ненова окончила Государственную академию музыки «Панчо Владигеров» в
Софии, Болгария у знаменитых болгарских профессоров Тамары Ивановой и Галауны
Бельчевой. Ее профессором камерной музыки является Константин Кужайский. Она
начинает интересоваться камерной музыкой в раннем возрасте, что в последствии
реализовалось во многих концертах фортепианного дуэта Елена Пеева - Юлия Ненова.
Она исполняет также и сольные концерты с различными оркестрами под руководством
некоторых великих болгарских дирижеров, таких как Василий Стефанов, Иордан Дафов
и др. в крупнейших городах Болгарии. Дуэт неоднократно гастролировал на
Международном фестивале «Осенние переписки» в Баден-Бадене в Германии, было
много концертов в Германии, Люксембурге, Чехии. У исполнителей есть компакт-диск,
записанный в Германии с произведениями в 4 руки великого немецкого пианиста
Генриха Нейгеборена. Это было первое исполнение этих произведений. Дуэт имеет
большой репертуар - самые важные произведения мировой литературы Баха, Генделя,
Телемана, Кребса, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, Брамса, СенСанса, Мусоргского, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Стравинский, Хиндемит, Барток,
Прокофьев, Шостакович и др.
У Юлии Неновой было также много других концертов с различными певцами и
инструменталистами. Эти концерты часто были записаны Национальным радио и
телевидением, а также местными СМИ.
Но основной сферой деятельности Юлии Неновой является фортепианная педагогика.
Она преподает фортепиано в Национальной школе музыки и театрального искусства
«Панчо Владигеров» в Бургасе, Болгария, и она была там директором в течение 18
лет. Ее ученики выиграли более 150 призов на национальных и международных
конкурсах в Болгарии, Румынии, Италии, Англии и Германии.
Юлию Ненову часто приглашают в члены жюри крупных национальных и
международных конкурсов («Святослав Обретенов», «Карл Филш» и т. Д.).

