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Человек, который знал все 
 

Олег Павлович Гаврюшкин увлекался краеведением с детства, но вплотную заняться 

любимым делом смог только по выходе на пенсию, и быстро занял ведущее место среди та-

ганрогских краеведов. По уровню знания истории города его сравнивают с П. П. Филевским. 

Человек колоссальной работоспособности и бесконечной преданности нашему горо-

ду, О. П. Гаврюшкин проделал титанический труд по сбору и систематизации краеведческих 

материалов.  

Он работал в Московской публичной библиотеке, в библиотеках и музеях Ленинграда 

и Ростова, целыми днями засиживался в таганрогской библиотеке им. А. П. Чехова, в архиве 

бюро записей актов гражданского состояния, в городском отделении Государственного ар-

хива, в фондах музея-заповедника.   Олег Павлович вел переписку с научными сотрудниками 

разных городов, опрашивал таганрогских старожилов, тревожил семейные архивы и альбо-

мы, бродил по Старому кладбищу. 

В 1989 г. была опубликована первая статья О. Гаврюшкина в газете «Таганрогская 

правда», затем последовали публикации в других газетах и «Донском временнике». В сен-

тябре 1995 г. по его инициативе была открыта новая рубрика в «Таганрогском вестнике» к 

300-летию города – «Таганрогская старина». В газете «Эхо недели» Олег Павлович вел  еже-

недельную хронику событий  под заголовком «Это было, было… На этой неделе в Таганро-

ге». Гаврюшкин - лауреат премии имени Василенко.  

      О. Гаврюшкин автор 80-ти статей в «Энциклопедии Таганрога». 

     И, наконец, пришло время, когда накопленной информации стало тесно на страницах 

периодики,  она сложилась в серию краеведческих книг: «Гуляет старый Таганрог» (1997), 

«Отблески золотых куполов» (1999), «Вдоль по Питерской» (2000), «Мари Вальяно и дру-

гие» (2001), «По старой Греческой» (2003), «Из прошлого старого Таганрога» (2003). Попро-

буйте найти эти книги в магазинах! Они раскуплены все до одной! Практически ежедневно 

работы О. Гаврюшкина требуют наши читатели. 

 Информация о творчестве таганрогского краеведа размещена на сайте библиотеки 

имени А. П. Чехова. Мы получали и получаем сотни запросов от россиян и жителей зарубе-

жья по книгам Гаврюшкина, просьбы связать с автором лично. 

Часто в разговорах с  таганрогскими краеведами на вопрос, который ставил их в ту-

пик, они дружно, не сговариваясь, восклицали: «Спросите у Гаврюшкина. Он знает все!» 

Светлая память человеку, который знал все, и сумел донести свои знания до таган-

рожцев! Вечная память! Пусть земля ему будет пухом! 

 

Коллектив ЦГПБ имени А. П. Чехова 

 

 

 

 


