
Влад Жемчужный 
 

«Любовь к музыке с детства» 

 
 

Исполнитель музыкальных произведений «Счастливые часы», «В поисках тебя» и «На краю 
света» - российский певец, автор, исполнитель, радио ведущий, DJ. Искушенный в жизни и 
целеустремленный. Обладая приятной внешностью и энергичностью, певец исполняет приятные, 
легкие композиции в стиле Pop-fusion, R’n’B. Музыка Влада Жемчужного – приятная, смешанная в 
разных актуальных тенденциях танцевальной и эстрадной сцены. В последнее время Владислав – 
частый гость Российских клубов, и не случайно зачастую стиль его музыкальных произведений 
склонен к ClubHouse. 

Влад Жемчужный – участник и лауреат городских, региональных, всероссийских конкурсов – 
фестивалей.  

Выбору стиля в мире современной моды, певец предпочитает элегантный классический 
костюм (основанный на современных тенденциях моды), минималистичную прическу в стиле 
Элвиса Пресли.  

Выпустив первый альбом в области электронной музыки стиля «Trance» - «Magic Autumn» - 
глубоко проникнувшей в сферу клубной индустрии, Владислав шагает в новую сферу развития 
музыкальной моды, представляя свои правила продвижения. 

 «Magic Autumn» - это современный «Trance» альбом, объединяющий в себе тонкий вкус 
музыкального мира, которую Владислав синтезировал в своей музыкальной лаборатории.  

Последнее время Владислав хорошо зарекомендовавший себя на сцене, собирает полные 
залы, площадки в городском окружении. 

В 2012 году объявляет о создании своего музыкального проекта «Влад Жемчужный» 
объединивший в себе сборную из живого музыкального сопровождения и танцевального 
коллектива в стиле «Electro-Dance». 

 
 
Немного истории из детства: 
Владислав уже с раннего детства начал напевать песни в караоке, и его вокальных данных 

заметили родители. Помимо этого у него с детства были и другие увлечения, - одно из 

которых танцы, он очень любил танцевать. С 5 лет родители его отправили в танцевальную 

школу. Это событие стало самым ярким и эмоциональным моментом в жизни певца. 

Наравне с музыкальными пристрастиями Владислав искренне был рад, что он начал 

заниматься танцевальным искусством.  Музыкального образования Владислав ранее не 

получил, так как все свое время уделял танцам (После 5 лет обучения закончил). В детстве 

год занимался с преподавателем по сольфеджио.  Не имея полноценного музыкального 

образования он выучился игре на фортепиано. В возрасте 7 лет для него было настолько 

интересно изучать что-то новое и не обычное, что попробовал себя в модельном бизнесе. 

Мальчику предлагали сниматься в рекламе, и в серьезных бюджетных проектах. Он 

отказался, понимая, что муза его – это музыка. С 8 лет начал обучаться в вокальных школах, 

первая из которых стала в своей же школе. Первую награду, которую получил мальчик – был 



диплом победителя «Городской недели музыки» проходящий в своем городе. Спустя 

продолжительного времени, мальчик бросает танцы и поступает в детскую муз.школу 

им.Чайковского, и совсем не на отделение «Вокала». (Как утверждал Влад, чтобы глубже 

понять музыкальную культуру, он решил поступить на отделение «Звукорежиссера», там же 

вскоре впервые опробовал себя в студии звукозаписи). Недолгое время занимался там же в  

музыкальном театре «Водевиль». (Музыкальный театр «Водевиль» - международный 

дипломат всероссийских конкурсов). Окончание муз.школы несколько отбросило его 

творчество на второй план, серьезным вдохновением для него было спортивное 

составляющее его духа, -очень любил футбол, занимался легкой атлетикой, где так же 

добивался своих успехов, несколько раз становился победителем региональных 

соревнований по бегу.  

Кстати родители будущего  автора-исполнителя, предполагали ранее, что он станет именно 

футболистом, ведь он в свободное время уделял этому большое значение. 

Сразу после школы Владислав поступил в колледж на специальность программирования, 

IT-технологий, менеджмента, однако проучившись, год, окончательно принял решение 

сделать ставку на музыку.  

Поскольку одна их характерных черт Владислава – любознательность и в профессии и в 

жизни, помимо вокала и театральной сцены он реализовывал себя в качестве 

радиоведущего. Будучи ведущим авторской программы на интернет-радиостанции, он 

получил приз за «самый популярный и энергичный голос» эфира. 

Он часто выступает на концертах, фестивалях и конкурентно способен в своем городе, имеет 

успех у зрителя. 

С 2011 года начинающий солист, пишет свои песни сам, что выгодно отличает его от других 

исполнителей. 

В данный момент Владислав занимается над созданием своего сольного альбома, а так же 

готовиться к презентации сольного концерта с представлением своего коллектива. Вдвойне 

приятно, что коллектив артиста состоит не только из музыкантов, но и танцоров. Владислав 

надеется, что друзья и поклонники будут и дальше радовать его своими улыбками и 

громкими аплодисментами. 

 
Дискография Влада Жемчужного: 
2005 г. – «Singer №1» 
2011 г. – «Magic Autumn (Trance music)» 
 
Современность: 
 «Мое самое яркое и большое увлечение это музыка, без нее моя жизнь не имела бы смысла, я 

люблю слушать, сочинять, чувствовать, понимать и даже передавать эмоции вместе с ней , 



большой заряд энергии и настроения я получаю именно от музыки.» 

«Поэтому я постоянно связываю свои увлечения с ней, будь солистом, Dj, радиоведущим. Когда 

сочиняю, слушаю много разных стилей , большее предпочтение отдаю поп, хип-хоп, джаз. Не 

ограничиваюсь и другими стилями. Прослушивая, огромного количество материала я стал 

уважать музыку за разносторонность и увлеченность. Главная но важная черта в мелодии, это 

её красота ,и не важно в каком стиле она исполнена. Моя цель - продолжать жить творческой 

жизнью артиста и самому достичь больше, чем при работе с продюсером, не разочаровать Вас и 

порадовать себя! Чувствую свежий ветер в лицо и будоражащее ощущение радости!»  

 
В числах: 

2000 - 2001 г. – Бокс, Вольная борьба. 

2000 - 2005 г. - Танцевальный коллектив "Раззадоры" творческого центра "Визит" 

2003 г. – Модельное агентство. 

2004 г. - Школа Вокала  - при творческом центре "Визит"  

2005 г. - Танцевальный коллектив "Дикси" 

2006-2008 г. - муз.шк им. Чайковского (отделение "Компьютерная музыка, звукорежиссер"; 

Музыкальный театр «Водевиль») 

2008 - 2012 - Ведущий на интернет-радиостанциях страны (Zaycev FM , Радио Шторм ..) 

2011 - 2014 г. - "Молодежный центр культуры и досуга «Юность» (Вокальный ансамбль, дуэт). 

2011 г. Первый альбом в стиле Trance-музыки «Magic Autumn» 

2011 г. (по наст.время) – совместное творчество с Хип-хоп исполнителями «Влад Броский», «Иван 

Гонтарь» 

2012 г. – Сольный проект «Влад Жемчужный» - продюсерский центр «CORONA» 

(Коллектив состоит из солиста, танцевальной группы, музыкальной группы). 

 

 

Официальный сайт Владислава: http://ВладЖемчужный.РФ 
Официальная страница ВКонтакте: vk.com/zhemchuzniy_official 
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