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      Борис Евгеньевич 

Кравченко родился 16 

сентября 1945 года в 

Петрозаводске. 

  



«Жил в Кондопоге писатель…» 



«Жил в Кондопоге писатель…» 



«Жил в Кондопоге писатель…» 

 Экскаваторщик 

 оператор  

 машинист котельной 

  бульдозерист 

 монтажник на буровых 

 бригадир слесарей-

сантехников 

 помощник вальщика 

 шофер  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 10 декабря  1970 года он дебютировал со 
стихотворением «Нелегки минуты 
расставанья…» в газете «Новая 
Кондопога». 

Нелегки минуты расставанья… 

Что ж, дорога наша такова. 

Что же ты мне скажешь на прощанье, 

Добрые иль грустные слова? 

Встретимся ли снова—я не знаю, 

Только сердцу кажется, что нет… 

Засыпает осень золотая 

Золотом листвы твой легкий след… 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 

 Основной жанр, в 

котором работал 

писатель – рассказ. 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 апрель 1974 года – 

участвует в 

совещании молодых 

писателей Карелии. 

 Его рассказы 

появились в журнале 

«Север» 

(Петрозаводск)  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 1976 

 

 

Б. Кравченко участвует в 

совещании молодых 

писателей Северо-

Запада в Ленинграде  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 Ю.М. Нагибин, 

писатель: «Он 

самобытен до мозга 

костей, пишет лишь 

о том, что знает по 

собственному опыту, 

своими собственными 

скупыми, точно 

поставленными 

словами» 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 20 – 26 марта 1979 г. 

 

Борис Кравченко был 

приглашен на VII-е 

Всесоюзное 

совещание молодых 

писателей.  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 В. Крупин, писатель: 

«Выступления его 

при обсуждениях были 

точны, иногда 

чрезмерно 

беспощадны и 

категоричны в 

выводах, но вместе с 

тем полны уважения 

к пишущим 

собратьям»  



Журналы, в которых печатались рассказы 

Б.Е. Кравченко в 80—90-х гг. 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 9 декабря 1980 г. 

 

Б.Е. Кравченко – 

участник V съезда 

писателей РСФСР  

(Москва). 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 1981 год 

 

Вышла первая книга 

«Забытое тепло» 

(Петрозаводск) 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 1982 год 

 

 

Вторая книга «Такая вот 

история» (Москва) 



Книги Б.Е. Кравченко,  

выпущенные в 1986 и 1989 гг. 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 1986 г. 

 

Публикация рассказа  

Б. Кравченко«Объясни-

тельная записка» в 

книге «Лучшие 

новеллисты ХХ века» 

(Чехословакия)  



«Жил в Кондопоге писатель» 

1993 г. – учреждена премия им. Б.Кравченко 

 

Лауреаты премии: 

 1993 – Элла Орешкина  

 1994 – Наталья Лаврецова  

 1995 – Лидия Теплова  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 1995 г. 

 

Посмертно вышла 

последняя книга 

Б. Кравченко «Письмо» 

(Кондопога) 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 2005 год 

 

Сборник о жизни и 

творчестве Б. 

Кравченко «Жил в 

Кондопоге писатель» 

(Кондопога)  



Читательский формуляр Б. 

Кравченко 
          Б.Кравченко: 

––Перечитал с удовольствием 
повести Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Палая листва» и 
«Полковнику никто не пишет». 
Еще раз перечитал роман 
Михаила Булгакова «Белая 
гвардия», мне он не очень 
понравился. Для разрядки 
прочитал «Современный 
английский детектив». 
Постоянно читаю «Аргументы 
и факты», «Комсомольскую 
правду». С удовольствием 
прочитал два номера нового 
журнала «Родина», хотелось 
бы стать его постоянным 
подписчиком. 

(Ленин. правда.—1989.—9 апр.) 



«Жил в Кондопоге писатель» 

 

Б. Кравченко – участник 

литературно-

краеведческого клуба 

«Армас» в 

Центральной 

районной библиотеке. 



Основные темы рассказов Б. 

Кравченко 

Тема Примеры рассказов 

Тема города и 

деревни 

«Разные люди», «На дальней 

станции» 

Тема природы «Однажды ночью», «Свет в 

окне», «Сделка» 

Тема отцов и детей «Письмо матери», «Деньги» 

Тема «лишнего» 

человека, 

одиночества 

«Бирюк», «Сморчок», «Бич», 

«Комендант базара» 

Нравственные 

проблемы 

«Талант жить», «Разные 

судьбы», «Облака» 



Б.Е. Кравченко и В.М. Шукшин 

 Особенного глубоки связи писателя с творчеством В.М. Шукшина: 
содержательные, тематические, идейно-творческие. Искусство 
психологического портрета, речевое многообразие, 
мировосприятие, гуманизм—это и многое другое роднит Б. 
Кравченко с В. Шукшиным. 

 Образы и характеры необычных персонажей, выламывающихся из 
предписанных норм поведения, — «озорников», «чудиков», 
«непутевых», «бесконвойных», «забуксовавших», «странных 
людей», «блаженных», «отверженных».   



«Жил в Кондопоге писатель» 

 

 

 

 Б.Е. Кравченко умер 

28 июня 1990 года.  



«Жил в Кондопоге писатель» 

 «Все в нем и его слове 
естественно, 
самовыговариваемо, прочно, 
все пропитано солями, которые 
содержатся в породившей его 
почве, отмерено мерой народа, 
из которого он произошел. 
Время от времени в искусство 
для того, кажется, и являются 
такие личности, чтобы оно не 
заблудилось и не заболталось, 
не потеряло цену слову и 
чувству. Они приходят, и 
словно пелена спадает с глаз: 
вот же оно настоящее…»  

      (В. Распутин) 


