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  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Гутенберг» 

 
        Издательский дом « Гутенберг» был создан в 

2001 г. и уже  завоевал авторитет среди национальных 

издательств, специализирующихся на научной и 

художественной литературе – болгарской и 

переводной.  

     В каталог издательства входит более 200 

наименований, каждое из которых вносит большой  

вклад в  изучение и обобщение исторических  и  

гуманитарных знаний.  

    Издательство - член Ассоциации болгарской книги. 



Сборник  исследований в  память  

о проф. Георгие Бакалове  

(составитель –  Васил Гюзелев) – 

это коллекция статей коллег и 

друзей ученого, преподавателей  

Софийского университета  

им. Св.Климента Охридского. 

Данная книга будет интересна не 

только профессионалам, 

занимающимся  историей и 

медиавистикой, но и более широкой 

читательской аудитории. 
 

Сборник  в память о проф. Георгие Бакалове   
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Росица Лелёва «Болгарские  городские  

общины в  Македонии (1878-1903)» 
Книга нацелена на  аудиторию, 

которая интересуется статусом, 

характеристикой и деятельностью 

болгарских городских общин в  

Македонии в период со времени 

Берлинского конгресса до 

Илинденско-Преображенского 

восстания. Эти общины, связанные с  

разными сферами жизни болгар,  – 

церковной, просветительской и 

социальной, являлись официальными  

общественными структурами в  

ведомстве болгарской Экзархии. 
  



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ представляет  

Издательство «Гутенберг» 



Понимаю и говорю. Учебное  пособие. 

Коллектив авторов под рук. Е.Хаджиевой 

Учебное  пособие по  изучению  

болгарского  языка  как  иностранного 

– результат  усилий  авторской группы 

лингвистов. В книге соблюдён  баланс  

между  теорией  и практикой. Она  

предполагает изучение языка  как  с 

преподавателем, так и самостоятельно.  

Пособие будет полезно каждому  

студенту-иностранцу, 

заинтересованному в  изучении 

болгарского языка. 



Новая  практическая  грамматика на болгарском языке 

для иностранцев . Учебное пособие. 

 Коллектив авторов под рук. Е.Хаджиевой 

Пособие предназначено для  

широкого круга читателей, 

изучающих болгарский язык как 

иностранный. В учебнике ясно 

изложены грамматические правила 

и современные тенденции 

развития болгарской разговорной  

речи.  
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Богемные кафе времен социализма. 

Мариана Пырванова 

Книга Марианы  Пырвановой 

«Богемные кафе времен 

социализма» рассказывает о роли 

таких культовых мест в Софии для 

творческих и профессиональных 

встреч, как «Кристалл», «Каравай», 

«Яйцо», «Фея» и «Бразилия».   

Книга следует за образцами 

европейских изданий, которые 

раскрывают жизнь литературных 

кафе как неотделимую часть жизни  

больших городов. 
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