Хор старших классов «Фантазия» Хор старших классов
«Фантазия» был создан в 1973 году. Первым руководителем
коллектива стала преподаватель хоровых дисциплин Тамара
Николаевна Дмитриева. Состав хора насчитывал более 40
человек. Свое название коллектив получил гораздо позже - в 1993
году, когда было исполнено произведение Приморского
композитора В. И. Синенко «Страна Фантазия», ставшее в
последствии, визитной карточкой хора. В 2003 году в коллектив
пришла концертмейстер Виктория Викторовна Полковникова.
С 2005 года по 2016 год руководителем хора старших классов
являлась Светлана Васильевна Бакшеева, преподаватель
вокально-хорового отделения. За этот период, коллектив
достиг высокого уровня хорового исполнительства и
неоднократно становился лауреатом конкурсов хоровой
музыки различного уровня. Результаты работы: Лауреат I
степени Краевого конкурса хоровой музыки, Лауреат II степени
IV и Лауреат I степени VII Регионального конкурса хоровой
музыки; Лауреат I степени Международного фестиваляконкурса искусств «Золотая нота», КНР; Лауреат I степени
Международного фестиваля-конкурса культуры народов мира и
пешего туризма, г. Лоян, КНР; Лауреат I степени
Международного конкурса вокально-хорового искусства «Голос
Дружбы». В 2015г.-Обладатель Кубка Дальневосточного
Федерального округа Хорового Чемпионата России. В своём
репертуаре хор «Фантазия» имеет произведения русских и

зарубежных классиков, обработки народных песен, современные
хоровые композиции. Особое место занимают произведения
Приморских композиторов: В. Синенко, В. Зюзюлёва, А. Сомова,
В. Селиванова. Давняя творческая дружба связывает хоровой
коллектив с хором «Ауфтакт» Находкинского музыкального
колледжа (хормейстер Е. Н. Копылова). Совместно было
подготовлено и исполнено несколько хоровых программ: Хор
«Фантазия» известен не только в нашем городе, но и за
пределами края, состоит в реестре концертных хоров
Всероссийского хорового общества. В 2015 году хор «Фантазия»
вошел в состав сводного детского хора одаренных детей
Приморского края в честь празднования 70-летия Великой
Победы. В этом же году, сводный хор ГДХШ под руководством
С.В. Бакшеевой, принял участие в праздновании 65-летия г.
Находки. В 2016 г. руководителем хора старших классов стала
Коршунова
Оксана
Анатольевна.
Продолжая
начатое,
хормейстер
стремится
к
максимальному
расширению
музыкального репертуара, проявляя особый интерес к
исполнению русской духовной музыки, а также к современным
тенденциям развития зарубежной и российской хоровой музыки
в классической и современной обработке. В репертуар хора
включены сочинения современных авторов с использованием
композиторских
техник
XX-XI
века
(алеаторика,
несимметричные
размеры,
сложные
ритмы,
звукоизобразительность, импровизация, «body percussion» и
др.) Хор старших классов «Фантазия» продолжает свою
деятельность,
последовательно,
уверенно
и
успешно
пропагандируя духовную, классическую русскую и зарубежную
музыку,
удерживая
лидерство
на
Региональных
и
Международных конкурсах и фестивалях, внося творческий
вклад в сохранение, популяризацию и развитие национальной
культуры.

