
Рубина Дина Ильинична

Известная советская и израильская писательница Дина Ильинична Рубина родилась в
1953 году, 19 сентября в Ташкенте в семье известного художника и учительницы
истории. Начальное образование получила в Ташкенте, где окончила
специализированную музыкальную школу при ташкентской консерватории, затем и саму
ташкентскую консерваторию. А после несколько лет преподавала в Институте культуры
в столице Узбекистана. Но, перед тем, как окончательно переехать в Израиль, ещё
несколько лет проживала и работала в Москве. А в настоящее время проживает в
городе Маале-Адумим.

  

Самые первые произведения писательницы были опубликованы на страницах
известного в советские годы журнала «Юность». Однако широкую известность получила
только после того, как в 1977 году свет увидела её повесть под названием «Когда же
пойдет снег?...» В ней рассказывает о девочке, которая встретила свою любовь прямо
накануне смертельно опасной операции, которая её предстояла. Впоследствии именно
по этому произведению поставили фильм, а также теле- и радиоспектакаль. В том же
году писательница вошла в Союз писателей УзССР, став на тот момент самым молодым
в Узбекистане членом подобного рода организаций. А спустя ещё несколько лет
становится членом Союза писателей СССР.
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Во время съемок фильма по своей повести «Завтра, как обычно» писательницапознакомилась со своим вторым мужем. Этот брак оказался удачным, и писательницаотправилась вместе с ним в Москвы. Несмотря на то, что сам фильм оказался не совсемудачным, именно после его выхода в прокат Дина Рубина написала рассказ «Камеранаезжает», который и по сей день считается лучшим в творческой карьереписательницы.

После того, как писательница навсегда уехала в Израиль, она некоторое времяработает в качестве литературного редактора в еженедельном приложении «Пятница»,которое выходило к русскоязычной газете «Наша страна». В эти же годы повестиРубиной начинают активно публиковаться многими известными российскими журналами.

Примечательно, что писательница была неоднократно награждена многимипрестижными литературными наградами, в частности премией Министерства культурыУзбекистана за пьесу «Чудесная дойра». А самой последней премией стала полученнаяв 2009 году премия «Портал» за роман «Почерк Леонардо».

Писательница продолжает активно работать и по сей день. В частности, в этом годусостоялся выход короткометражного фильма «Конец эпохи» по произведению ДиныРубиной.

Интересный факт: Рассказ писательницы под названием «Цыганки» основан нареальной истории из жизни писательницы.
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К тому же в произведении «Почерк Леонардо», которое было издано в 2008 году,рассказывается о девушке, которая обладала удивительной способностью писать«зеркальным почерком», который сходен с почерком Леонардо да Винчи.
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