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ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ» 
 
Когда: 25 июня – 30 июля 2017 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Басиния Шульман 

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и 
Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Еврейским культурным центром на Никитской им. Ральфа Гольдмана 
представляют Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной». 

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СМ. НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/ 

 
Творческий вечер Дины Рубиной (Израиль)  
«Писатель в поисках типажа: лица и лики Иерусалима» 
Когда: 9 июля, воскресенье, в 17:30 
Где: концертно-выставочный зал «Город мастеров», ПОЛЕНОВО 
Входной билет: 800 рублей 

 

9 июля в концертно-выставочном зале «Город мастеров» состоится 
творческий вечер Дины Рубиной «Писатель в поисках типажа: лица 
и лики Иерусалима». Одна из самых читаемых в России 
писательниц поделится своими зарисовками жизни в современном 
Израиле.   

Дина Рубина – известный прозаик, автор десяти романов и 
множества повестей и рассказов, лауреат ряда важнейших 
литературных премий. Ее книги моментально становятся 
бестселлерами, переводятся на десятки языков, общий тираж ее произведений перевалил за 10 миллионов 
экземпляров. 

Дина Рубина пишет на русском и, даже уехав из страны, является одной из самых читаемых в России писательниц. 
Она всегда обращается к читающему интеллигенту, кем бы он ни был по национальности. 

Сама Дина родилась и выросла в Ташкенте, закончила специальную музыкальную школу для одаренных детей и 
консерваторию. Но ее призванием стала не музыка, а литературная деятельность. Писать и публиковаться она 
начала рано, еще школьницей. Ее юношеские произведения выходили в журнале «Юность», читатели ее запомнили, 
полюбили и ждали новых произведений. Повесть «Когда же пойдёт снег?..» произвела фурор, по ней был снят 
фильм, поставлены теле- и радиоспектакли, написаны пьесы, которые до сих пор идут на сценах театров во многих 
городах. В 26 лет Дина Рубина стала самым молодым членом Союза писателей Советского Союза.  

В 1990 году она покинула страну, уже будучи довольно известным писателем. После переезда в Израиль Дина 
некоторое время «молчала». Репатриация стала биографическим, творческим и личностным рубежом, после 
которого она стала писать по-другому. Каждый новый ее роман становится бестселлером: "Вот идет Мессия!", 
"Синдикат", "На солнечной стороне улицы", "Почерк Леонардо", "Белая голубка Кордовы", трилогия "Русская 
канарейка" и другие. Ее признают из-за границы и начинают публиковать российские толстые журналы: «Новый 
мир», «Знамя», «Дружба народов». Литературная плодовитость Рубиной позволяет ей отточить стиль, стать 
мастером формы и изощренного сюжета. Ее книги пропитаны житейской мудростью, глубиной, психологизмом. Ее 
интересует «человек, с его сердечными болями, усилиями жить достойно, бесконечным страданием, попытками к 
счастью…».  

Судьба самой писательницы неординарная: ей довелось жить и работать в бывшем СССР, в Израиле, в России. В ее 
книгах часто присутствует тонкая грань между благодарностью к вновь обретенной родине и щемящей тоской по 
оставленной стране. «Россия - это страна моего языка, моего детства и молодости, моих друзей, моих любовей… 
Израиль же выстрадан мыслями, душой, намерениями, очень непростыми этапами здешней жизни» - признается 
она.  

Дина любит общаться со своей публикой, она много выступает по всему миру, представляет новые книги, щедро 
делится своими наблюдениями. На творческом вечере в ПОЛЕНОВО Дина Рубина прочитает зарисовки жизни в 
современном Израиле – возможно, некоторые из них лягут в основу ее будущих произведений. 

www.dinarubina.com 
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