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   Нина Михайловна Рудакова родилась в 1931 году в городе Фрунзе, Киргизской ССР. Там 
прошли ее детство и юность. Природа Киргизии с ее величественными горными вершинами и 
чистейшим горным озером Иссык-Куль, о котором сложено немало легенд, сохранились в памяти 
незабываемыми образами. 
   Трудовая деятельность началась там же в родном городе. Работая чертежницей в проектном 
институте, занималась художественным оформлением научных трудов в Киргизской академии 
наук. 
   В 1965 году вместе с мужем и детьми приехала в Московскую область, в село Большие Вяземы. 
И здесь небольшой подмосковный поселок удивил своей такой непохожей на ту, привычную 
знойную азиатскую красоту, природой. Сменявшие друг друга времена года завораживали своим 
своеобразием настолько, что появилось желание запечатлеть увиденный вокруг новый прекрасный 
край. 
   Работая научным сотрудником в ВНИИ фитопатологии, окончила сельскохозяйственный 
институт. 
   С уходом на пенсию начался новый период в жизни. Потребность воплотить яркие образы 
окружающего мира заставили самостоятельно изучить азы живописи по учебнику Г. В. Беда, а 
затем произведения признанных русских мастеров кисти, таких как Шишкин, Айвазовский 
помогли начать свой творческий путь художника. 
   Картины, которые написаны, как говорят, «с душой» и своеобразной техникой не остались 
незамеченными. Талант Нины Михайловны был замечен и оценен. Многие выставки на 
территории района проходят с ее участием, а на некоторых творческих конкурсах она является 
членом жюри. Особенно запомнились следующие выставки:  
   В 1989 году состоялась первая творческая выставка во ВНИИФ. А затем в Захарово, на 
конференции открытия Пушкинского музея.  
   В 1994 при открытии дома культуры в Захарово вновь состоялась выставка работ.  
   2000 год — персональная выставка в городе Одинцово, в кинотеатре «Юность».  
   В 2002 году принята в коллектив народных художников «Этюд». 
   2004 год — персональная выставка в Одинцово, в историко-краеведческом музее. 
   Участвовала во многих выставках с коллективом художников «Этюд»: 
   — при открытии картинной галереи В Кудряшова, а также к 65-летию победы в ВОВ. 
   — в Звенигородском « Арт-салоне». 
   Посетители выставок, делясь впечатлением, говорили, что картины рождают в сердце ту радость 
созерцания красоты окружающего мира, которая казалась уже давно забытой. 
   Постоянно картины Н. М. Рудаковой находятся в Историко-краеведческом музее в г. Одинцово, 
школьных музеях Захарово, Больших Вязем, в администрациях района. Очень много картин 
хранятся в частных коллекциях и за рубежом. Совместно с художниками коллектива «Этюда» 
изданы художественные буклеты. 
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