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Дубинина М. И. -  преподаватель и концертмейстер Хабаровского колледжа 
искусств, выпускница данного колледжа и Новосибирской консерватории. Знаю её в 
течение многих лет как добросовестного работника (работает в колледже с 1988 года, и по 
сей день). В своей работе она не ограничивалась только исполнением своих должностных 
обязанностей преподавателя и концертмейстера. Она всегда отличалась чрезвычайным 
трудолюбием: давала много сольных концертов, как в городе, так и в крае, пишет музыку 
и песни, статьи о музыкантах, которые публикуются в краевых газетах и журналах 
(«Приамурские ведомости», «Молодой дальневосточник», журналы «Словесница 
искусств», «Дальний Восток» и другие). Она автор методических статей и работ, которые 
были опубликованы в сборниках колледжа, а также в Интернете и электронной 
библиотеке колледжа. М. Дубинина -  хороший организатор массовых музыкальных 
мероприятий. Её проекты -  клуб «Ретро» при Музыкальном салоне краевой библиотеки 
(в 90-е годы), клуб «Старая пластинка» при Краеведческом музее (2003 -  2004 год), клубы 
«Земляки» и «Нескучная классика» в колледже искусств пользовались и пользуются 
уважением в городе. Она также принимала участие в составлении программ для клуба 
«Эврика» в Дальневосточном художественном музее. Наблюдая за творчеством 
Дубининой, приходишь к выводу, что она человек «ненасытный» в делах, касающихся 
музыки.

Новый проект Дубининой -  книга «Мой музыкальный Хабаровск». Это 
произведение словно подводит итог многолетней творческой деятельности М. И. 
Дубининой. В книге 7 глав. Уже в первых главах, посвящённых детству и юности 
Марины, прослеживается её тяга к профессиональному музыкальному творчеству. Факты, 
фигурирующие в первых двух главах книги, подтверждают это. Далее Дубинина 
описывает свой тернистый и нелёгкий путь к вершинам профессионального мастерства, 
рассказывает о своих педагогах, наставниках и людях, оказавших на неё заметное 
влияние.

Особое внимание обращает на себя статья «Путь к творчеству». Здесь автор 
ненавязчиво объясняет, что любой человек, человек любой профессии может и должен 
заниматься художественным творчеством, создавая что-то новое. Это увлечение может 
стать стойким и сохраниться на всю жизнь, стать потребностью человека. Ключевая фраза 
этой статьи: «Когда увлекаешься сам, увлекаешь других». Эта фраза заставляет 
задуматься о себе и подкорректировать свои привязанности и увлечённости. Привести их 
в порядок. Ведь не секрет, что много времени у нас пропадает даром, а есть, чем заняться 
на досуге. «Творчество открывает новые грани в нас самих и в нашей работе» - ещё одна 
фраза, подтверждающая убеждения Дубининой.

Интересна также глава-триптих «Письма к друзьям». Здесь автор выражает 
свои мысли по поводу негативных с её точки зрения явлений музыкальной и 
общественной жизни. Автор с большой откровенностью и даже резко высказывается о 
том, что её не устраивает и раздражает. Постановка вопроса здесь жёсткая и 
принципиальная. Десятилетиями нам навязывались одни и те же взгляды, вкусы и 
ценности. Автор обрушивается с критикой в адрес организаторов концертной жизни, в 
адрес музыкантов-ремесленников, не способных творчески мыслить. Её, так сказать, 
«донкихотская» борьба направлена против косности, рутины, формального отношения к 
работе. Эта борьба не остаётся «за кадром», также заставляет задуматься и производит 
трогательное впечатление. Термин «Лыжня» здесь фигурирует не в буквальном смысле, а



скорее, в переносном, означая понятие «Путь, дорога». «Помогите найти «лыжню!» - 
вырывается крик отчаяния в названии первого раздела триптиха.

Статья «Пусть звуки хора объединят сердца» говорит о том, что пение, как 
естественная потребность людей, является мощным фактором объединения людей.

В книге даны и портретные зарисовки людей, с которыми Дубининой довелось 
пообщаться и даже посотрудничать. Это известные дальневосточные композиторы Н. Н. 
Менцер и М. П. Журавлёв, известный хабаровский поэт, возглавлявший много лет 
хабаровскую писательскую организацию М. Ф. Асламов. А также всемирно известные 
музыканты, в частности, А. А. Цыганков, известный исполнитель на домре и композитор. 
Отдельная глава посвящена Народному артисту России, главному военному дирижёру 
страны В. М. Халилову, погибшему в 2016 году при исполнении воинского долга. Цельная 
романтическая фигура В. М. Халилова до сих пор волнует хабаровчан и вызывает у них 
любовь и поклонение.

Интересен подбор фотографий в книге. Первая глава иллюстрирована даже 
дореволюционными фотографиями, сохранившимися в семье Дубининых, в их домашнем 
архиве. Не каждая семья может похвастаться такой сохранностью архива.

Несомненно, М. И. Дубинина -  начинающий литератор, и необходимо 
поддержать её в её творческих начинаниях. Стоит отметить, что книга выпущена автором 
на свои собственные средства, что демонстрирует её любовь к музыке и к литературе о 
музыке, а также является доказательством её преданности своей работе.
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