Боровский Фёдор Моисеевич (30
октября 1933 - 11 января 2013),
писатель, член Союза писателей
России
и
Союза
российских
литераторов
Писатель Федор Боровский родился
30 октября 1933 года в городе Ржеве
Калининской
области
в
семье
военнослужащего. Детство провел в
Тбилиси. В 1956 году окончил
Московский
геологоразведочный
институт, переехал в Иркутск для
работы
в
одной
из
геологоразведочных
экспедиций.
Работал
в
геологоразведочных
экспедициях (1956-1974), преподавал
в Иркутском геологоразведочном
техникуме
(1974-1978).
Стрелок
ВОХР (с 1986).
В 1984 занялся литературной
деятельностью. С 1992 - член Союза
российских писателей.
Печатался как прозаик с 1971 в
альманахе «Сибирь».
В 1973 году выходит повесть «Бунт
в королевстве». В 1984 – книга
«Рыжий», в 1987 — повесть

«Здравствуйте,
эй!»
(ВосточноСибирское
издательство)
Произведения
Федора Боровского
во
многом
биографичны.
Герои
его
произведений для
детей
–
разных
национальностей, но общей судьбы. В
этом мире все по-братски делилось,
радость одного становилась радостью
всех, здесь ковались характеры
независимые,
чистые,
из
мальчишеских компаний изгонялись
вероломство и зависть, неверность и
доносительство.
В 1992 в качестве детского писателя
он был принят в Иркутское отделение
Союза российских писателей. Однако
Федор Моисеевич писал не только для
детей. Вышедшая в 1999 повесть «И
ныне, и присно…» адресована
взрослому читателю.
К 70-летнему юбилею писателя, в
2003, вышла в свет новая книга
писателя
—
роман
«Учитель

немецкого». Она подготовлена к
печати Иркутским отделением Союза
российских писателей при поддержке
комитета по культуре при областной
администрации и выпущена издателем
Г. Сапроновым. В
2004 роман «Учитель
немецкого» сделал
Боровского одним из
первых
иркутских
писателей,
номинированных на
букеровскую премию.
В 2008 вышла шестая по счету
книга прозы Федора Моисеевича
«Цицинатела» («Светлячок»).
Награжден
Благодарностью
министерства культуры России за
многолетний вклад в развитие
культуры Иркутской области (2009),
Почетной
грамотой
Губернатора
Иркутской области (2003, 2009). В
последние годы работал над новой
книгой военной прозы, которую он
назвал "Ehre der Helden" (в переводе с
немецкого - "Слава героям").
Федор Боровский умер в Иркутске 9
января 2013 года.
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