Йова Йорданова.
Окончила Болгарскую государственную консерваторию с отличием, класс
профессора Геневой, и проходила стажировку в Болгарской и в Киевской
государственных консерваториях в классе известной советской скрипачки
и ученицы Давида Ойстраха, народной артистки - профессора Ольги
Пархоменко.
Выступала в качестве солистки камерных и симфонических оркестров.
Участвовала в записи на пластинку в качестве солистки Первой арабской
рапсодии для скрипки с оркестром Салах Ел Махди в Тунисе в 1972 г.
Педагогическая деятельность.
Преподавала в Болгарии, в Национальной консерватории Туниса (1968-1972), в Белорусской
государственной академии музыки в Минске (1989 г.), в Центральной музыкальной школе при
Московской консерватории (1990-2012), в Московской государственной консерватории (19992005). Неоднократно принимала участие в работе жюри международных конкурсов и фестивалей.
Методическая работа.
Йова Йорданова является автором методических статей для педагогов по обучению игре на скрипке
на русском, болгарском, польском, хорватском и итальянском языках.
В 1986 год публикуется «Школа игры на скрипке» - Букварь № 1 для маленьких скрипачей в
издательстве «Музыка», г. София. Переработанное и дополненное издание напечатано на русском
языке в 2001 году издательством «Музыка», г. Москва.
В 2006 году публикуется Букварь № 2 на русском и английском языке в издательстве «Музыка», г.
Москва.
Обе школы переведены на польский, хорватский, болгарский, английский
распространяются в Европе, северной и южной Америке, в Финляндии и России.
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В 2016 году опубликован новый поурочный вариант системы «Новая школа» для начинающих
скрипачей в издательстве «Лира» София, Болгария на болгарском языке и в издательстве «Торопов»
на русском языке.
Награды и титулы.
Йова Йорданова награждена орденом «Кирилл и Мефодий» II степени за педагогические
достижения (1976, Болгария), орденом Бронзовой лиры Союза музыкальных деятелей (1987,
Болгария), благодарностями Министра культуры Болгарии и Министра культуры Российской
Федерации (2007). Стала Лауреатом фонда «Русского исполнительского искусства» (2005) и
лауреатом многочисленных международных конкурсов за педагогические достижения.
Йова Йорданова является членом американской (ASTA) и европейской (ESTA) ассоциаций
педагогов струнно-смычковых инструментов.
Ученики.
Павел Минев - первый иностранный солист Московской филармонии, артист мирового топ-листа
выдающихся исполнителей.
Стефан Миленкович - победитель международных конкурсов Паганини, королевы Елизаветы…
Андрей Поскрёбко - концертмейстер оркестра «Солисты Москвы» под управлением Юрия
Башмета.
Лилия Чепикова – концертмейстер симфонического оркестра, Швейцария.
Герман Бешуля – артист оркестра Солисты Москвы».
Катерина Попова - многократный лауреат национальных и международных конкурсов.

