РАИСА ДАНИЛОВНА БОЙКОВА
(1926 – 2018)
7 марта 2018 года на 92-м году жизни, после тяжѐлой болезни скончалась наша коллега,
член Союза писателей Беларуси, гродненская поэтесса Раиса Даниловна Бойкова.
Биография Раисы Даниловны – это долгий и трудный путь, состоящий из труда и творчества,
из свершений и потерь, из любви и боли. Сокровенным, искренним звучанием отличается еѐ
поэзия, этот лирический, доверительный диалог с современником. Основными мотивами
поэзии Р.Д.Бойковой были тема родины и тема любви – главные факторы для воспитания
молодѐжи, для формирования целостной, гармоничной личности. На личном примере самой
поэтессы также можно было воспитывать, прививая доброту и человечность, умение
сопереживать и сочувствовать. Очень много стихотворений написано ею о войне и Великой
Победе советского народа над фашизмом. Правда истории с еѐ чѐрными и героическими
страницами слагает основу творческого кредо поэтессы. Что же касается жизни Раисы
Даниловны – основными еѐ мотивами были труд, самоотверженное служение Родине. Ни
кровавому лихолетью в юности, ни пережитым с громадным трудом личным драмам, ни
подкравшейся старости не удалось сделать эту женщину бессильной в духовном плане,
ожесточить, лишить еѐ сердце тепла. И этим теплом при каждой встрече она всегда щедро
делилась с нами. Образ поэтессы Раисы Бойковой, еѐ личность – это яркий пример верности
идеалам гуманизма, патриотизма, интернационализма, а каждая из двух десятков еѐ книг –
своеобразный учебник по искусству преодоления трудностей. Недаром бойцовский характер
этой женщины даже звучит в еѐ фамилии. Остаться собой до конца – настоящим бойцом по
жизни, творцом-общественником по призванию, человеком коллектива, человеком Союза, не
теряющим этой связи до последних дней – такова личная победа Раисы Даниловны Бойковой
и повод для самоанализа более молодым коллегам. Теперь, с еѐ уходом вся эта школа духовной
закалки становится историей. Но еѐ уроки мы будем помнить и чтить; добротой отвечать на
вызовы времени, душевной стойкостью встречать удары судьбы. Низкий поклон Вам за Вашу
жизнь и Вашу добросердечность, дорогая Раиса Даниловна. Светлая память о Вас будет вечно
жить в наших сердцах.
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