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

Выход в свет книги М. И. Дубининой «Мой музыкальный Хабаровск» - событие в 
городе. Книга освещает наиболее яркие события и явления музыки в городе, начиная с 60- 
х годов и до сегодняшнего дня. Книга автобиографична. Автор описывает своё детство, 
первые детские впечатления, связанные с музыкой, учёбу в училище искусств и 
Новосибирской консерватории. Она также описывает свою многолетнюю работу в 
колледже искусств. Автор не ограничивает своё повествование только 
автобиографическими сведениями. Содержание книги шире. Автор высказывает свои 
собственные мысли, описывает чувства, связанные с музыкой. Автор также описывает 
встречи с выдающимися музыкантами, выражая признательность и чувство восхищения 
их творчеством.

В городе состоялись презентации книги, в частности, в библиотеке имени П. 
Комарова, в Доме творческой интеллигенции и в зале КНОТОК.

Многим понравилась презентация в зале Дома творческой интеллигенции. 
Маленький уютный зал не смог вместить всех желающих. Люди стояли везде, где только 
это было возможно. Презентация проходила в форме беседы-концерта. Посетители 
внимательно слушали повествование журналиста, председателя «Общественного 
собрания» Н. С. Пошиной и выступления студентов и преподавателей колледжа искусств 
с музыкальными номерами. Н. С. Пошина перемежала звучание музыки с 
интереснейшими комментариями, касающимися создания и содержания книги М. И. 
Дубининой. Звучали и цитаты из книги. Музыкальные номера были хорошо подобраны и 
восторженно приняты слушательской аудиторией. В числе исполненных музыкальных 
произведений были не только классические произведения, но и произведения М. И. 
Дубининой в исполнении автора. Все номера явились музыкальными иллюстрациями к 
материалу, изложенному в книге, в каждой её главе.

«Гвоздём» программы стал в заключение показ слайдового шоу, посвящённого 
жизни и творчеству М. И. Дубининой. Слайды на экране сменяли друг друга под музыку 
замечательного вальса А. Джойса «Воспоминание». Это было гармонично и очень 
соответствовало теме вечера. Слушатели ушли с вечера в прекрасном настроении и в 
ожидании новых творческих работ М. И. Дубининой.
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