
 
 

«ЖЕМЧУЖИНЫ ПЕТЕРБУРГА» 
 

  

«ЖЕМЧУЖИНЫ ПЕТЕРБУРГА» — это влюблённые в танец мальчишки и девчонки. Они 

живут в городе — жемчужине хореографического искусства. Ансамбль был создан в 1997 

году. За эти годы по маленьким крупицам было создано жемчужное ожерелье из 

талантливых учеников. Когда-то в коллективе танцевало всего около 20 жемчужин, 

сейчас осваивают основы хореографического искусства уже около 200 детей от 3 до 18 

лет.  

     В программе обучения: основы классического танца, народно-сценического, русского 

танца, народов мира, уроки акробатической подготовки, ритмопластики. Так же нами 

серьёзно осваиваются и современные стили хореографии: Fank, Hip-Hop, Jazz modern, 

house и т.д. 



     

Художественный руководитель и балетмейстер коллектива — Диденко Елена Юрьевна, 

выпускница Санкт-Петербургского университета профсоюзов кафедры 

хореографического искусства. Её команда - молодые и профессиональные педагоги, 

искренне преданные своему делу и коллективу.  

     Театр танца – постоянный участник городских мероприятий и праздников, 

всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Юные танцоры успешно 

гастролируют по стране и за рубежом. Не менее важны для юных артистов 

благотворительные концерты, которые дают для ветеранов, детей-инвалидов и 

сирот.  

     Последними достижениями коллектива являются Гран-при Международного 

хореографического конкурса «Феерия танца» (2013), диплом первой степени и 2 диплома 

Лауреатов второй степени в конкурсе Grand Premium (2014), одно серебро и две бронзы 

на самом престижном международном конкурсе TANZOLIMP в Германии (2015). 

 

 

http://vk.com/club1331541  

http://pearls-spb.zz.mu/ 

 

http://vk.com/club1331541
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpearls-spb.zz.mu%2F


Почему Вы выбрали именно этот конкурс? 
- Про этот конкурс знали очень давно, но если честно, никак не решались отправить 
заявку. Ведь "TANZOLYMP" - конкурс мирового уровня. Но все решил случай. На 
одном конкурсе, в котором мы принимали участие, к нам подошел один член жюри 
и сказал: Вам обязательно нужно ехать в Берлин, Вы готовы. Это и было толчком. 
Сказано-сделано. 
 
Конкурс проходил в Берлине, понравилось? 
- Берлин - город, в котором обязательно нужно побывать. Особенно тем, кто живет 
в России. Это наша история. Без памяти о прошлом не будет будущего. И именно 
такие конкурсы способны объединить нас. Дети побывали на обзорной экскурсии, 
посетили шикарный зоопарк, сходили в Рейхстаг, много гуляли по городу. 



 
Ваш коллектив часто принимает участие в разных конкурсах? 
- У коллектива большой опыт участия в конкурсах. В основном коллектив участвует 
в узкоспециализированных  конкурсах, предпочитая их разножанровым 
фестивалям. 
 
Волнительно было выступать перед таким именитым жюри? 
- Конечно же все профессионалы. Единственное что, нам показалось, что они не 
очень ожидали увидеть коллективы нашего жанра. Возможно, им ближе балет.... 
 
Вас большой опыт участие в конкурсах, есть возможность сравнить работу 
разных оргкомитетов, как было в этот раз?  
- В целом нареканий нет. Но есть моменты, на которые хотелось бы обратить 
внимание. В этом году коллективы жили в двух отелях. И так как офис оргкомитета 
находился в PARK INN отеле, мы были лишены оперативной информации: не было 
никакой информации по фото и видео сьемке, билеты на гала концерт продавались 
заранее, но мы не знали об этом, поэтому многие не попали на этот замечательный 
праздник танца. А там было на что посмотреть, тем более выбрали один танец 
нашего коллектива. И зрители кричали "Браво". 
 
Удалось ли вам найти какие-то спонсорские средства на поездку? 
- К большому сожалению спонсоров у нас нет. Все расходы несут наши родители. 
За что им огромное спасибо. Надеемся, что наш труд и успехи помогут обрести 
поддержку города. 
 
Вы всегда пользуетесь сайтом Арт-Центра (Все фестивали на одном портале) 
для выбора мероприятия и подготовке к поездке? 
- Обратились впервые, и не пожалели. ОГРОМНОЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ СПАСИБО 
Ирине Лебединской. Чтобы мы ее не просили, какие бы мы ей вопросы не задавали, 
всегда получали профессиональный, а самое главное БЫСТРЫЙ ответ. 
  

 



Ваши пожелания конкурсу? 
- Нужно проводить вечера встреч коллективов. Ведь главное не медали, а 
знакомство с культурой других стран и городов. Только так мы становимся ближе. 
 

«Жемчужины Петербурга», Санкт-Петербрг 
Диденко Елена Юрьевна 

художественный руководитель и балетмейстер коллектива 

 

Фото предоставлены оргкомитетом и коллективом 

См. также материал в печатной версии газеты «Музыкальный 
Клондайк, 
март 2015 
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