


Гаврилов Егор Андреевич самодеятельный окуловский музыкант-импровизатор, виртуоз игры на

гармони и баяне, автор музыки и слов песен, известный далеко за пределами Новгородской области. Егор

Андреевич Гаврилов родился в деревне Варгусово (Турбинное поселение).

Самостоятельно обучившись игре на гармошке, уже в пятилетнем возрасте Егор был признанным

аккомпаниатором знаменитого Варгусовского хора, вместе с которым в 1937 году принимал участие в

Олимпиаде хоров, проходившей в СССР. С тех пор он никогда не расставался с гармонью. Во время Великой

Отечественной войны (в 1942 году) выступал по радио, играл раненым в санитарных поездах, своим

искусством поднимал солдатам боевой дух.

В 1952 году Е. Гаврилов стал студентом музыкально-промышленного училища в Ленинграде, связанного с

производством музыкальных инструментов. Три года он служил в Германии, а когда вернулся в Ленинград,

учебное заведение было закрыто. И пришлось Е. Гаврилову пуститься на поиски работы. Так он стал

железнодорожником - четверть века проработал на железной дороге оператором ультразвуковой

дефектоскопии. Потом, влившись в дружный коллектив рабочих знаменитого Кировского завода в

Ленинграде, до самой пенсии трудился сталеваром на мартене.

Выйдя на пенсию, гармонист перебрался в родное Варгусово на постоянное место жительства. Здесь он
своими руками построил дом и более 15 лет проработал художественным руководителем ансамбля

"Россияночка", созданного им на базе Турбинного СДК. Ни одно заметное мероприятие города не

обходилось без переливов гармони Е. Гаврилова.

Известны его "Песня о сталеварах", песня о фронтовиках "Вам поклон до земли", ряд произведений о

родном крае. Талантливый, самобытный музыкант – Е.А. Гаврилов оставил яркий след в культуре

Окуловского района.



• Фольклорный коллектив из д. Яблоновка на Бианковских чтениях на озере Боровно 1987 год
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