
Он родился под счастливою звездой 

Имя художника Виктора Рубинова, члена Союза художников 

Узбекистана и Израиля ныне широко популярно. Светлая дорога в храм 

художественно-изобразительного искусства ему была изготовлена ещѐ до 

его рождения.  

По признанию Виктора, его отец, Самсон 

Моисеевич Рубинов, будучи врачомпсихотерапевтом, 

не расставался с этюдником до конца жизни. Его 

живописные полотна были первыми картинами, 

которыми любовался маленький Виктор. Почти три 

десятилетия в тонкой и наблюдательной душе 

Виктора вынашивались его будущие рисунки. 

Затяжной старт перешѐл в решительные действия в 

1981 году, когда ему исполнилось 28 лет: в нѐм 

окончательно пробудился художник.  

С этих пор начались его занятия в Ташкентской художественной 

мастерской Я. Фрумгартца, а затем на художественно-графическом факультете 

Ташкентского педагогического института. Годы учѐбы Виктора 

сопровождались богатой творческой жизнью. Он участвует в групповых 

выставках в городах Узбекистана, в Московском Центральном выставочном 

зале «Манеж»; работает художником в Ташкентском Академическом театре 

оперы и балета, затем, до 1990 года, художникомкопиистом в художественных 

мастерских «Рассом». Важным моментом творческой биографии он считает 

дипломную работу, которую делал под руководством проф. М. Набиева.  

Март 1990 года. Репатриация в Израиль. Первая волна творчества началась 

с завершения курса компьютерной графики. Далее были: участие в выставке 

Иерусалимского дома художников; завершение курса анимации у Дуду Шалита; 

участие в мультфильмах: «Миц Петель», «Кина Нехама» и «Дира Лехаскир», а 

также в рекламных роликах компании Эгед; участие в многих групповых и 

частных выставках Израиля; исполнение по заказу портретов, росписей стен и 

потолков; написание картин в своѐ удовольствие. 2009 год.  

Начало новой волны творчества, которая связана дружбой с активным и 

добрым деятелем общины Габи Сафиевым. Виктор участвует в выставках: 

выходцев из Центральной Азии под эгидой муниципалитета Иерусалима; в 

посольстве Узбекистана во время презентации посла Узбекистана в Израиле; 

израильских художников из Центральной Азии в Иерусалимском выставочном 

зале. 2011 год.  

Третья волна творчества связана с театром «Жерар Бахар» в Иерусалиме, 

начиная с участия в выставке «Шелковый Путь». После этого была серия 

персональных выставок. Места их проведения – Иерусалимский конференц-зал 

«Биньяней Ха-Ума», где проходил съезд Всемирного Конгресса бухарских 



евреев; фойе Иерусалимского концертного зала музея «Гиват Ха-Тахмошет» на 

праздничном концерте «Ритмы народов мира». 2014 год.  

Выставка в Центре культуры бухарско-еврейской интеллигенции «Муза» в 

матнасе «Яглум» в Бат Яме; и опять театр «Жерар Бахар», где состоялся 

концерт Авраама Толмасова на недельном международном фестивале танца в 

Иерусалиме. Вновь персональные выставки: в фойе Холонского 

Технологического Института на 6-й Международной Конференции бухарских 

евреев; в театре «Жерар Бахар» на неделе под названием «Репатриация. 

Культура. Искусство». Затем были: оформление обложки книг «На пути к 

истине» и «Увлекательное путешествие по сказочной стране «Муза»; участие в 

выставке «Из Воспоминаний Бухарского квартала: Бухарские мотивы в работах 

Моше Кастеля» в музее искусства Моше Кастеля в Маале Адумим.  

В 2015 году выставка в Ор- Иегуда, посвященная 25-летию Большой Алии. 

Последняя работа – иллюстрации к книге М. Фазылова и Х. Толмас «Легенды и 

сказки бухарских евреев» (июль, 2015). Пожелаем же Виктору Рубинову 

дальнейшего расцвета его таланта.  

Роберт Бангиев, член Союза писателей Израиля 


