
ГОРИ, СВЕЧА!  
 

14 марта в Гродненской областной научной библиотеке имени 
Е.Ф.Карского состоялся вечер памяти нашей коллеги по писатель-
ской организации, гродненской поэтессы Раисы БОЙКОВОЙ «Мне 
б взойти ромашкой на полях…»  
 
Раиса Даниловна Бойкова (1926-2018) прожила долгую жизнь, в кото-
рой, как и у всех, были свои радости и горести. Долгие годы оставаясь 
максимально восприимчивым, чутким ко всему и оттого уязвимым, 
сердце поэтессы перестало биться в марте 2018 года. Земной путь по-
этессы окончился в самом начале весны, на 92-м году жизни… 
 
Поэтесса оставила нам богатое твор-
ческое наследие – порядка двух де-
сятков книг. В их числе преобладает 
поэзия, но есть и книги прозы, и 
сборники песен. Теплом и благодар-
ностью за чуткость сердца и доброту 
души, за искреннее и проникновен-
ное поэтическое слово были наполне-
ны воспоминания участников вечера 
об этой скромной и сильной жен-
щине. И на протяжении всего време-
ни мероприятия символом вечной 
памяти в зале горела свеча.  
 
Вечер памяти Раисы Бойковой «Мне б 
взойти ромашкой на полях…»  откры-
вает цикл общественно-литературных 
мероприятий мемориальной направ-
ленности под названием «Они обога-
щали литературу Гродненщины». В 
рамках вечеров из тематического 
цикла мы постараемся рассказать 
нашим землякам, любителям современной литературы о жизни и твор-
честве тех наших коллег, кого уже нет с нами. Но, как известно, пока 
жива память о людях, пока звучит их художественное слово, души люд-
ские, подобно неуѐмным ромашкам на полях жизни, прорастают в веч-
ности, а их творческое наследие по праву занимает место в пантеоне 
литературного бессмертия.  
 
Открыла мероприятие ведущая вечера – председатель ГОО СПБ Людми-
ла Антоновна Кебич. Руководитель региональной писательской органи-
зации поделилась своим восприятием творчества поэтессы и вос-



поминаниями о ней.  «До са-
мых последних дней у Раисы 
Даниловны находились силы 
на то, чтобы уделять внима-
ние работе организации, ин-
тересоваться литературной 
жизнью Принѐманья. И это 
достойный пример для всех 
нас. Мы потеряли мудрого 
учителя, верного соратника и 
настоящего друга», – отмети-
ла Людмила Антоновна. Про-
грамму вечера памяти от-
крыл просмотр видеоряда из 
выступлений поэтессы, смон-
тированный на основе ви-
деофильма «Раиса Бойкова. 
Любовью единой...» (2014).  
 
...Когда мы снимали этот фильм дома у поэтессы, ей было уже 88 лет. 
Раиса Даниловна уже очень плохо видела, читать текст не могла и стой-
ко выдержала изнурительный съѐмочный процесс, декламируя свои 
стихи исключительно по памяти. А сегодня, в этот солнечный мартов-
ский вечер образ поэтессы, будто сойдя с экрана, на мгновенье вернул-
ся к нам. Также незабываем эпизод с празднованием 90-летнего юбилея 
Раисы Даниловны в нашем писательском офисе. Здание находится в 
историческом центре Гродно и отличается аристократической разма-
шистостью архитектурных конструкций – громадной высотой ступеней 
и исполинской величиной лестничных пролѐтов. Офис расположен на 
третьем этаже. Никакие уговоры не помогли перенести мероприятие в 
более комфортные условия. Раиса Даниловна всѐ для себя решила: в 
свои девяносто – только туда, наверх, в штаб литературной жизни. И 
обязательно без посторонней помощи. Несгибаемая воля и сила духа 
сызмальства закрепились в характере женщины, помогли многое пре-
одолеть.  
 
Специально для вечера памяти сотрудниками отдела краеведения глав-
ной библиотеки Гродненской области была подготовлена выставка книг 
и публикаций Раисы Бойковой, снабжѐнная фотографиями и развѐрну-
той биографической справкой. Со своими воспоминаниями о коллеге и 
чтением еѐ стихов выступили члены Союза писателей Беларуси: Анато-
лий Апанасевич, Бронислав Ермашкевич, Людмила Шевченко, Алина 
Сабуть, Анна Скаржинская-Савицкая, Пѐтр Семинский, а также препо-
даватель социокультурной деятельности Гродненского государственного 
колледжа искусств Нина Павловна Домань. Поэт, публицист Дмитрий 
Радиончик предложил вниманию собравшихся подробный аналитиче-

https://www.youtube.com/watch?v=2T0uEai2oUI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2T0uEai2oUI&feature=youtu.be
http://pisateli.by/2016/boikovoi90.pdf


ский отзыв на стихотворение Р. Д. Бойковой «Мой край». Было сказано 
о важной связующей роли, которую играет гражданская лирика Раисы 
Бойковой в дружбе народов и преемственности поколений.  
 
Поэтическое слово Раисы Бойковой отличается идеальной ритмично-
стью и напевным звучанием. Это подтверждается множеством песен, 
написанных на еѐ стихи такими именитыми композиторами Гроднен-
щины, как Валерий Крючков и Марк Копп. Поэтому второе отделение 
вечера стало музыкальным. С программой из нескольких песен на стихи 
Раисы Даниловны выступил Народный вокальный ансамбль «Гармония» 
(художественный руководитель Алла Шамли). К собравшимся обратился 
друг Раисы Даниловны, известный гродненский композитор Марк Алек-
сандрович Копп. Он также поделился своими воспоминаниями о зна-
комстве и встречах с поэтессой в клубе творческой интеллигенции «Гра-
ни», который возглавлял в своѐ время. Приятным сюрпризом стал пода-
рок ансамблю от композитора – новая песня на стихи Раисы Бойковой. 
С чтением стихов поэтессы выступили еѐ подруги из хора ветеранов 
ОАО «Белкард». О своѐм трепетном отношении к литературному творче-
ству Раисы Даниловны поведали руководитель хора Валентина Ильи-
нична Миронова и участник хора Людмила Быкова. А композитор Клав-
дия Ивановна Гутникова написала две песни на слова Р.Д. Бойковой – 
«Твори добро» и «Мой город», которые были исполнены для собравшихся 
почтить память поэтессы.  
 
В финале вечера о жизни и судьбе Раисы Даниловны о том, как женщи-
на пришла к занятию поэзией, рассказал родной брат поэтессы Валерий 
Данилович Некраш. «Вышло так, что мы рано остались одни, рано по-
взрослели, – говорил Валерий Данилович, – и Раиса Даниловна заменила 
мне маму. Во всѐм всегда помогала по жизни. Даже в школе когда рабо-
тала, была моей учительницей. Теперь у меня большая, дружная семья. 
Всѐ это – благодаря ей, моей сестре». На вечере памяти также присут-
ствовали сын Раисы Даниловны Виталий Борисович Бойков, его супруга 
Татьяна Фѐдоровна, внучка поэтессы Ольга Сербул со свекровью 
Надеждой Ильиничной. Декламировались стихи поэтессы, звучали вос-
поминания родных и близких людей, простые и трогательные до глуби-
ны души слова признательности и любви. Добрая память людей, любовь, 
что остаѐтся после нас не остывающим следом на земле, есть лучший 
итог жизни, подумалось в этот момент. Разумеется, никто из нас не зна-
ет протяжѐнности своего земного пути. Но способ его преодоления мы 
можем и обязаны перенимать у таких достойных людей, как поэтесса 
Раиса Бойкова.  
 
ПРЕСС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНО     

 

На фото: вечер памяти поэтессы Раисы Даниловны Бойковой (1926-2018) «Мне б  
взойти ромашкой на полях...». Гродненская областная научная библиотека имени 

Е.Ф.Карского. 14 марта 2019 года.  



 



 
 
 
 
 
 
  

   

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фото Анатолия Апанасевича 


