«Личное дело» Любови Дубковой

В истории культуры города еще одно событие. На днях в городском Доме культуры состоялась презентация сборника стихов Любови Дубковой. Выпуск в свет небольшого поэтического детища поэтесса подгадала к своему юбилею. По этой причине презентация стала своего рода творческим отчетом. Он прошел в кругу близких людей, коллег по работе и литературному цеху, да еще любителей поэзии, заглянувших «на огонек» по приглашению, опубликованному в местных газетах.
Можно сказать, что книжка «Личное дело» - заявка на итог, с которым Любовь подошла к круглой пафосной дате жизни, именуемой юбилеем. За плечами у нее школа, техникум и вуз; в основном, годы работы в милиции, а теперь в миграционной службе; воспитание детей с мужем Владимиром Сладких. То есть, все, что водится при семейных и трудовых неотступных заботах.
- Она у нас - чудачка, - по-доброму заметил ветеран Троицкого ГОВД подполковник милиции Виктор Анатольевич Кувшинов. - Ей бы как женщине в честь юбилея новой дорогой шубой похвастаться, а она вот книжку издала. Помогли ей в этом только родня и немного на работе. Я подумал, наверное, это для нее важнее, чем шуба. Пальто износится, а вот книгу - родовую ценность - будут передавать из поколения в поколение и хранить. Представить только, как будущие потомки, листая страницы прапрабабушкиной книги, возможно, скажут: «Ну и озорница она у нас была...». Ведь не исключено, что придет время, когда и книг-то в их нынешнем представлении существовать не будет. А вот этот сборник станет настоящей реликвией, да если учесть, что в ней такие талантливые стихи...
В череде поздравлений официальных и неофициальных гостей звучали слова восхищения неординарной личностью автора, лиризмом стихотворений, их пронзительной искренностью, образностью и яркостью. Но одно из них было особенно дорого сердцу юбилярши, так как звучало из уст родной дочери Екатерины. Так уж получилось, что дочь — профессиональный дизайнер - стала соавтором матери в ее «Личном деле». Идею, подсказанную мамой, Катя воплотила в оформлении всей книги, решенной в стиле досье, которое формируется в любом отделе кадров. Строгость заданной формы одухотворяют цвет и фактура обложки, делая ее яркой и запоминающейся.
Книга, действительно, интересная и многоплановая. Душа поэта найдет в ней немало открытий, художника — удачных образов, читателя — авторских афоризмов, музыканта — гармоничной мелодичности слов и их сочетаний. Поэтому на презентации желающих прочесть автору понравившийся стих просто отбоя не было...
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