
Отзыв о книге М. И. Дубининой «Мой музыкальный 
Хабаровск».

Появление книги в творчестве пианистки и барда М. Дубининой не случайно. 
Она прошла сложный путь музыканта. Окончила Хабаровское училище искусств, затем 
Новосибирскую консерваторию. Её увлечение побочными видами творчества и смежными 
видами искусства привело к созданию этой книги. Она излагает в ней свои мысли по 
поводу работы музыкантов различных специальностей, как исполнителей, так и 
композиторов. Она описывает факты своей биографии, подтверждающие её мысли.

Дубинина -  музыкант-просветитель по призванию. Прочитав огромное 
количество лекций о музыке в самых разных аудиториях, она сегодня владеет языком, 
грамотной речью, опытом концертно-исполнительской подачи музыкального материала. 
Всё это не могло не вылиться в художественно-публицистические мемуары, если так 
можно назвать её произведение.

Её литературно-просветительская, а также музыкально-просветительская 
работа оказывают влияние и на её непосредственную работу в колледже искусств. Она 
является концертмейстером концертного хора колледжа, а также ансамбля «Дольче». Она 
преподаёт фортепиано в колледже искусств и в Краевой детской школе искусств при 
колледже. Выступает в периодической печати города со статьями о музыкантах и 
наиболее заметных музыкальных событиях в городе. Участвует в телевизионных и 
радиопередачах города.

В 90-е годы Марина Ильинична освоила гитару и стала участником 
концертов бардовской песни. Её авторские песни не раз были отмечены дипломами на 
городских и краевых конкурсах композиторского мастерства.

Её просветительская деятельность не прошла бесследно для города. Её 
популярные лекции-концерты, такие, как «Наполним музыкой сердца», «На струнах и 
клавишах», «Путь к творчеству» проложили дорогу к музыке не одному поколению юных 
посетителей этих лекций-концертов.

Обо всём об этом и о многом другом рассказывает нам эта книга. Она хорошо 
оформлена. Цветная обложка, удачно подобранные фотографии -  всё это привлекает 
внимание к ней любителей литературы и простых читателей. Не случайно, благодаря 
красочному оформлению, а также богатому содержанию эту книгу приняли на продажу в 
городской творческий центр (магазин «Тайны ремесла» или «артподвальчик») в центре 
города. Она также имеется в библиотеках города.
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