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Я знаю Марину Ильиничну Дубинину очень давно и хорошо. Мы учились ещё 
маленькими детьми в ДМШ №1 г. Хабаровска у одного педагога. А затем учились в 
училище искусств. Знаю её как музыканта-просветителя, композитора, педагога. 
Литературная деятельность -  её статьи в газетах и журналах, выступления по радио и в 
Интернете, издание книг и методических статей -  ещё одна грань таланта М. И. 
Дубининой, которую, как я считаю, необходимо развивать.

Книга М. Дубининой «Мой музыкальный Хабаровск» представляет собой 
сборник очерков, статей, заметок, посвящённых музыкальной культуре города 
Хабаровска. Книга содержит 7 глав, каждая из которых посвящена отдельному вопросу, 
волнующему автора. В каждой главе автор поднимает ту или иную проблему, 
касающуюся вопросов исполнительского искусства, композиторского творчества, 
обучения детей музыке. В своих статьях автор опирается на факты личной биографии. 
Поэтому все они, а особенно первые две главы книги, автобиографичны.

Круг вопросов, волнующих автора и поднятых в книге обширен и многогранен. 
В то же время она не стремится «объять необъятное», и её повествование не является 
протокольно-кассовым перечислением дат, цифр, событий, имён и прочего. Она 
останавливается лишь на описании тех событий, участницей или свидетелем которых 
была она сама.

Автор передаёт свои личные впечатления от увиденного и услышанного. Она 
проявляет интерес не только к своей специальности (фортепиано), но не равнодушна и к 
другим жанрам музыкального искусства: народные инструменты, гитара, духовой 
оркестр, бардовская песня, инструменты симфонического оркестра, хоровое пение и 
другие виды. Не ставя цели музыковедчески проанализировать каждый из этих видов 
творчества, автор выражает своё личное мнение по поводу того или иного явления 
музыкальной жизни. Такой подход к теме не случаен. Это её непосредственный живой 
взгляд на описываемое. Это её реакция на те или иные акты музицирования, что особенно 
ценно.

Автор с трепетом и теплом описывает встречи с выдающимися деятелями 
культуры. Она искренне восторгается исполнительским мастерством музыкантов, 
побывавших в Хабаровске на гастролях. Она также выражает свои мысли о влиянии тех 
или иных музыкантов на её собственное становление как специалиста-профессионала.

Повествование автор строит в форме увлекательных мемуаров. Первая глава 
книги названа «Семейный альбом». Она посвящена родителям, родственникам, друзьям, а 
также описаниям жизни хабаровчан в 60-е годы, их обычаям и нравам. Изложение 
биографических данных в первых главах книги подкупает своей откровенностью. Они 
согреты неподдельным теплом и искренним чувством ностальгии. Подчёркивая мысль о 
том, что перелистывая прошлое, можно лучше понять настоящее, автор не сомневается в 
том, что поставленные цели достигаются лучше, а жизненные проблемы решаются 
успешнее, если опираться на прошлый опыт.

Непосредственность, юмор, простодушие в высказываниях и описаниях 
подкупают. Автор рассказывает о своих школьных годах без прикрас, не скрывая и 
негативных сторон прошлого. Утверждая, что в «прошлом много хорошего, как и в 
настоящем», автор философски оценивает жизнь во всех её проявлениях. Ностальгируя, 
автор подчёркивает мысль о том, что прошлое переделать невозможно. Жизнь такова,



какова она есть. Смелость Дубининой в высказываниях вызывает у читателя желание 
мыслить самостоятельно, избегая стереотипов и шаблонов мышления.

В книге дано множество исторических справок. Использована самая 
разнообразная литература. Здесь проявлено умение автора работать с литературой. Автор 
ссылается на источники, используя для этого форму пересказа или прямые цитаты. Для 
оформления цитат в книге имеется подстрочник, аккуратно расставлены сноски, в нужных 
местах происходит ссылка на источник с указанием названия произведения, автора 
издания, года и места издания, страниц. В книги использованы также данные, полученные 
из Интернета. Использование этих документальных материалов делает содержание книги 
более достоверным.

Украшением книги являются удачно подобранные фотографии, как 
документальные (даже дореволюционные), так и художественные. Книга хорошо 
оформлена. Формат А4, цветная обложка, иллюстрирующая наиболее ценные объекты 
культуры Хабаровска, имеющиеся колонтитулы -  всё это радует глаз и вызывает желание 
взять книгу в руки, раскрыть её и прочесть.

Текст книги не изобилует вычурными ходульными фразами. Он не претендует 
на «литературные изыски» с целью придания «пышности» повествованию. Язык книги 
доступен как специалистам в области музыкального искусства, так и любителям музыки. 
Её могут прочесть люди с небольшим музыкальным багажом и совсем без него. Книга 
написана грамотно, последовательно, логично. Переходы от главы к главе, от абзаца к 
абзацу плавные, понятные, логичные. Автор избегает общих ничего не значащих фраз, 
казённых выражений, «приглаженности» и трафаретности. Она не стремится 
искусственно производить впечатление и «выглядеть» оригинальной любой ценой. Она 
избегает усложнённого языка, не пользуется запутанными оборотами, уводящими 
читателя от содержания, а предпочитает писать простыми предложениями. Избегая 
большого количества музыкальных терминов, прибегая к музыкальной терминологии 
только в крайних случаях, автор популярно, простыми словами раскрывает тонкости той 
или иной музыки, а также объясняет особенности того или иного жанра или музыкального 
явления, тем самым приобщая к музыке большое количество людей. Здесь проявлено 
умение автора говорить просто о сложном. А также её умение вселять в людей веру в 
себя, в свою способность слушать и понимать любую музыку. А кое- кто даже может 
загореться и начать учиться музыке, прочитав эту книгу.

Занимательность в сочетании с интеллектом, мудростью и 
компетентностью автора во многих вопросах, как жизненного, так и музыкального толка, 
даёт положительный результат по части создания художественно-публицистических 
полотен. Эмоциональность в сочетании с документальной точностью при передаче 
исторических фактов, её личное отношение к этим фактам увлекают читателя. Её 
жизненный и творческий опыт, её устоявшееся мировоззрение здесь налицо. Это сквозит 
во всех главах, в каждой их строчке.

Автор обращает внимание на особенное и значимое в нашей суетной жизни. 
Она описывает неординарные события, выделяя их из всей гущи событий, происходящих 
ежедневно. И в то нее время, она.подмечает необыкновенное с её точки зрения в самых 
обыкновенных вещах. Она находит в этой повседневности особую поэзию и красоту. Она 
также сообщает читателю малоизвестные факты в каждой из глав. Например: встреча 
«папанинцев» в 1938 году в Москве со слов её матери, посещение Хабаровского училища 
искусств министром культуры СССР Е. Фурцевой, сеансы гипноза в училище искусств в 
60-е и 70-е годы, работа первого директора училища в 30-е годы, известного литератора, 
автора известной песни, Н. Кооля, посещение колледжа Народным артистом России А. 
Цыганковым, его концерт в колледже, посещение квартиры известного композитора Н. 
Менцера, творческие «посиделки» в квартире Н. Менцера и многое другое.

Обращает па себя внимание глава книги «Письма друзьям». Автор словно 
стремится «сбить» оковы «трафаретного» мышления с себя и с других. Это размышления



о репертуаре музыкантов, об их мировоззрении и мироощущении. (Глава «Помогите 
найти «лыжню»). Кстати, понятие «лыжня» здесь выступает как метафора. Это глава, в 
которой говорится об авторской песне, почему она была так неугодна некоторым слоям 
населения в прежние десятилетия и почему она временами уходит в подполье. К двум 
статьям об авторской песне примыкает статья, посвящённая искусству игры на гитаре. 
Вернее, она находится между этими статьями. В статье «С гитарой под полою» показано, 
что гитара является спутницей авторской песни, хотя она широко используется и как 
сольный инструмент. Все три статьи связаны общей нитью: песни в сопровождении 
гитары, роль и значение этих песен в нашей жизни.

Композиционно книга построена в виде ряда глав, не связанных друг с 
другом хронологически. Различие этих глав в рассматриваемых темах. Хронология здесь 
прослеживается, она заметна при чередовании глав, но это не чисто хронологическое 
повествование. Зачастую автор заново возвращается к воспоминаниям детства и юности. 
Нередко у автора возникают лирические отступления, а кое-где она предаётся просто 
спонтанно нахлынувшим воспоминаниям и размышлениям.

Книга читается легко, на одном дыхании, захватывает читателя своей 
новизной, непринуждённостью, богатством информации.

Выводы напрашиваются сами собой. Статьи книги -  это разного рода 
описания событий, происходивших в разные годы и исторические эпохи. Это и прошлое 
Хабаровска, это и познание культурно-музыкальных сторон жизни города через личное 
восприятие, глазами хабаровчанки. Родившись и выросши в Хабаровске, автор бережно и 
с любовью описывает прошлое и музыкальные объекты города. Она также даёт 
возможность «полюбоваться» этими объектами и другим. Ценность книги ещё в том, что 
автор стремится одинаково заинтересовать читателей с различными вкусами, уровнем 
воспитания и интеллекта. И пишет она эти статьи и очерки «на любой вкус». Для «низов» 
- это авторская песня, для «рафинированных» знатоков и ценителей -  фортепианная 
музыка, для всех остальных -  разное.

События и факты, описанные в книге, оценки, данные автором этим 
событиям и фактам, сами по себе уже уникальны и требуют сохранения в архивах. Мысль 
автора о том, что «память необходима. Ни фотографии, ни ролики, ни документы, ни 
протоколы, ни музейные экспонаты никогда не заменят живую человеческую память, так 
как эти гаджеты и документальные материалы мертвы» красной нитью проходит через всё 
произведение. Происходящие значимые события производят на нас впечатление, а, 
значит, оставляют след в нашей памяти в виде воспоминания и заставляют нас заново 
пережить и прочувствовать происходящее. Эти события волнуют нас и требуют 
продолжения, что делает жизнь бесконечной. Это является основной мыслью и ключевой 
идеей произведения Дубининой. А название книги как нельзя лучше соответствует её 
содержанию.

Думаю, что содержание книги не исчерпывает весь запас знаний Дубининой. 
Это далеко не всё, что хранит её память. Будем ждать от неё новых ярких находок и 
открытий.

Кудин Владимир Пе 
Преподаватель фортепиано, заведующий 

Очно-заочным отделением Хабаровского колледжа искусств


