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«Мой земляк – Иван Васильевич Рудаков»
(Памяти И.В. Рудакова посвящается…)

Мой родной город Щёлково находится в Московской области. У города
богатая история и замечательные традиции. В конце лета мы отмечаем День
рождения Щёлково. По-разному проходит это торжество, но каждый раз
праздничные мероприятия начинаются с гимна нашего города, который стал
символом и его визитной карточкой. «Песня о Щёлкове» полюбилась
многими жителями города и стала народным гимном. Слова автора Ивана
Васильевича Рудакова поразили меня своей красотой и глубоким
патриотическим содержанием. Я решила познакомиться с жизнью и
творчеством И.В. Рудакова.
Я узнала много интересной информации и фактов об этом
замечательном человеке. Оказывается, Иван Васильевич Рудаков – наш
земляк. Долгое время он жил в Щёлковском районе. К сожалению, несколько
лет назад Ивана Васильевича не стало. И.В. Рудаков был не только
выдающимся поэтом, наставником начинающих литераторов, возглавлял
литературное объединение «Слово», а ещё общественным деятелем, работал
на Щёлковском телевидении. 25 лет руководил группой "анализа систем
управления бортовыми комплексами" в Центре управления полетами.
Рудаков Иван Васильевич награжден многочисленными медалями,
Почетными грамотами и благодарностями.Я решила пропагандировать
творчество Ивана Васильевича в подростковой среде и представить его как
гражданина и патриота нашего родного края.
Награды И.В. Рудакова: Золотая Есенинская медаль «За верность
традициям русской культуры и литературы» (МОО СПР, 2007 г.), Дипломант
Московской
областной
губернаторской
премии
имени
Роберта
Рождественского. Литературная премия им. Н.М. Рубцова (За плодотворный
вклад в русскую поэзию), лауреат премии «Золотое перо Московии»,
Почётный диплом им. Н.С. Гумилёва в номинации «Лучший руководитель
литературного объединения», Почётный диплом Союза писателей России «За
высокопрофессиональное руководство литературным объединением»,
почётная грамота Совета депутатов и Администрации Щёлковского района,
знак
«За
заслуги
перед
Щёлковским
районом»
(2010г.).
Не смотря на титулы и звания Иван Васильевич оставался обычным, простым
человеком.

Я встречалась со многими людьми, которые с удовольствием делились
воспоминаниями об этом человеке. Представители литературного
объединения «Слово» рассказали мне о таланте Ивана Васильевича как
руководителя,
наставника
и
педагога.
За
время
руководства
литобъединением И.В. Рудаков помог многим найти свой литературный
путь. Его ученики прославляют наш Подмосковный край.
Большое впечатление на меня оказала встреча с хранительницей
литературного наследия И.В. Рудакова Л.С. Олейниковой. Людмила
Семеновна прочитала стихотворения, рассказала об Иване Васильевиче.
Работа на Щёлковском телевидении и новые интересные проекты и
программы Ивана Васильевича, которые знакомили щёлковцев с
интересными людьми, талантливыми и преданными своему делу.
«Вдохновение» и «Дорога в будущее» были очень популярными у зрителей.
В телепроекте «Поэтический этюд» выступили более 50 поэтов.
Иван Васильевич писать стихи начал в детстве. Он родился в семье
простых рабочих, от которых получил доброе сердце и любовь к Родине. Дар
слова и высокого духа был дан ему от Всевышнего. Когда началась Великая
Отечественная война, Ивану было 11 лет. Ужасы войны ворвались в каждый
дом. Героизм советских людей юный поэт воспевал в своих стихах. Однажды
даже напечатали в «Пионерской правде». После окончания школы вопрос с
поступлением был ясен –литературный факультет… Но в жизни сложилось
все по-другому. Казанское военное авиационно-техническое училище, потом
Харьковское
высшее
военное
авиационно-инженерное
училище.
Подполковник Рудаков 25 лет прослужил в армии. За воинские заслуги был
награжден 10 медалями и орденами.
За советом я обратилась к известному краеведу Г.В. Ровенскому,
автору более 50 книг о Щёлковском районе. Георгий Васильевич обратил мое
внимание на тесную связь творчества и истории родного края.
19 января 2018 года накануне дня рождения поэта в Щёлковской
районной юношеской библиотеке прошел праздничный вечер. Нас
объединила любовь к творчеству И.В. Рудакова. Это был незабываемый
творческий вечер! Я читала наизусть самое любимое моё стихотворение «До
чего же ты сердцу близкая…». Так пишет о Родине автор. Иван Васильевич
находит такие теплые, искренние слова, что перед глазами возникает родной
и дорогой образ родного края.

Поэзия Рудакова – это наше щёлковское достояние. В своих стихах он
выступает как истинный патриот Подмосковной земли, прославляя и
воспевая её красоту. Не случайно многие его стихи положены на музыку.
И.В. Рудаков – автор стихов к целому ряду песен, посвящённых
щёлковскому краю: «Песня о Щёлковском крае», «Медвежьи озёра»,
«Загорянка», «Герб города Щёлкова», «Сказ о городе Щёлкове», «Любимый
парк», «Весенний Щёлково», «Отчий край», «Речка Клязьма», «Город над
Клязьмой» и другие.
Иван Васильевич внес огромный вклад в культурное наследие
Подмосковья. Сейчас создается инициативная группа по увековечиванию
памяти этого достойного человека. Мне в качестве волонтера предложили
помочь в сборе материалов и записи воспоминаний об И.В. Рудакове – это
для меня большая честь.
Эти строки я написала о своём выдающимся земляке и в память о
нём…
Памяти Ивана Васильевича посвящается…
Иван Васильевич – мой земляк,
Поэт и гражданин, герой и просто человек!
Красотой родного края восхищался.
В стихах, как сын в любви,
Он Подмосковью признавался!
Был на свете прекрасный поэт Щелковчанам гимн подарил.
Он прекрасной природы описал силуэт,
Удивительные строчки и рифмы дарил.
Люди благодарные поэта не забыли,
Его имя одной из улиц подарили
И память о поэте навсегда сохранили!
Иван Васильевич Рудаков – это человек с большой буквы! И.В. Рудаков
трудился в разных сферах, но везде добивался успеха. Главное – любовь к
Родине и стремление приносить людям пользу. Иван Васильевич - образец
служению Родине и пример для моего поколения.

Юные участники литературного вечера, посвященного жизни и творчеству
И.В. Рудакова. Я тоже принимала участие в этом торжественном
мероприятии.

