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Борис Кравченко – гордость земли Кондопожской 

Кондопога на редкость литературный город. Здесь начинали свою творческую 

деятельность такие известные на севере литераторы, как Марат Тарасов, Виктор Сергин, 

Владимир Данилов, Виктор Пулькин. Но Борис Кравченко – единственный 

профессиональный писатель, который не только творчески начинал  и развивался здесь, а 

прожил писательскую жизнь и навсегда остался в кондопожской земле.   

Борис Евгеньевич Кравченко родился 16 сентября 1945 г. в Петрозаводске, в семье 

рабочего. Рано начал свою трудовую жизнь.  

Писать рассказы стал в 25 лет, отправлял их в различные газеты и журналы, но очень 

часто получал отказы в публикациях, его критиковали за то, что пишет коротко. Но он не 

опускал руки, после очередного  отказа вновь садился за пишущую машинку и писал… 

По совету Станислава Уманца, редактора газеты «Новая Кондопога»,Борис 

Евгеньевич отправил свои рассказы известному писателю Юрию Нагибину и получил от 

него одобрительное письмо с просьбой прислать еще.  

Природная одаренность, оригинальная, только ему присущая манера письма, 

поразительная работоспособность и упорство, стремление учиться – у него были все 

данные, чтобы стать профессиональным писателем. Менее чем за десять лет – четыре 

книги рассказов: «Забытое тепло», «Такая вот история», «Среди людей», 

«Дополнительное расследование». После третьей книги «Среди людей» Бориса Кравченко 

приняли в члены Союза писателей СССР. Через некоторое время он становится 

слушателем Высших литературных курсов в Москве. Но жизнь обрывается на полпути, 

Борис Кравченко умер 28 июня 1990 г. 

В 1995 г. к 50-летию со дня рождения писателя был издан новый сборник его 

рассказов «Письмо».  

2005 год наша библиотека объявила годом Бориса Кравченко в библиотеке. Тогда же 

библиотека обратилась к администрации с ходатайством о присвоении нам имени Бориса 

Кравченко. Затем вышел сборник материалов о жизни Б.Е. Кравченко. В 2007 вышла в 

свет еще одна книга «Открытая дверь». 

Только с 2008 г. Центральная районная библиотека носит имя Бориса Кравченко. Его 

нет с нами уже много лет, но время не умаляет, а только весомость сделанного им. 

Поистине – большое видится на расстоянии.  

 


