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Первопроходец «обывательской истории» 

 
1 октября исполняется 85 лет со дня рождения Олега Павловича Гаврюшкина - 

известного таганрогского краеведа, автора многих книг по истории нашего города. 

 

Краеведение Таганрога активно развивается с 70-х годов прошлого столетия. Люди, 

увлеченно изучающие историю родного города, внесли большой вклад в сбор материалов о 

прошлом Таганрога, помогли вспомнить полузабытые судьбы и события. В ряду известных 

имен таганрогских краеведов (Камбурова, Ревенко, Назаренко, Киричек, Шмульян, Найгов-

зина и другие) имя Олега Павловича Гаврюшкина стоит особняком. Его по праву можно счи-

тать первопроходцем одного из интереснейших направлений краеведения, которое он сам 

назвал «обывательской историей». 

«Обывательская история» описывает жизнь «обитателей города», его обычных жите-

лей. Кстати изучать эту частную историю очень сложно, она, как правило, не нашла отраже-

ния в научных трудах «ученых мужей». Кроме того, на протяжении долгого времени факты 

частных биографий, семейная история, да и жизнь обычного человека не считалась достой-

ными исторических исследований. Но именно «обывательская история» представляет наи-

больший интерес для рядовых жителей и помогает воссоздать дух городской жизни ушед-

ших эпох. 

Из книг О.П. Гаврюшкина «Вдоль по Питерской», «Мари Вальяно и другие», «По 

старой Греческой» можно узнать историю тысяч домов Таганрога и их обитателей. В «От-

блесках золотых куполов» впервые подробнейшим образом была освещена история храмов 

города, а в книге «Гуляет старый Таганрог» автор подробно описал повседневную жизнь до-

революционного города, коснувшись таких не изученных прежде тем, как развлечения горо-

жан, криминальная обстановка, слухи и сенсации местной жизни и многое другое. 

Для подготовки своих книг Олег Павлович проделывал колоссальную работу. Он тру-

дился в архивах и библиотеках не только Таганрога, но и Москвы, Петербурга, Ростова. 

Многие документы и сведения из них были опубликованы им впервые. При этом надо отме-

тить, что Гаврюшкин не был профессиональным историком. Он начал заниматься историей 

родного города, выйдя на пенсию, а до этого работал инженером на комбайновом заводе. 

Память об О. П. Гаврюшкине сохранится среди таганрожцев. Его книги стали неоце-

нимым вкладом в историю нашего города. 

 


