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В ПоиСкАх СЧАСТья: жизненный ПуТь боТАникА 
В. А. ГАВриЛюкА В ДнеВникАх, ПиСьМАх, ВоСПоМинАниях 
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Книга посвящена жизни и научному творчеству до-
цента Уманского национального университета садо-
водства, кандидата биологических наук Виктора Ан-
тоновича Гаврилюка (28.01.1928–26.11.2005), который 
был ботаником, преподавателем, а также чудесной, 
многогранной личностью высокого интеллектуально-
го уровня и энциклопедических знаний, малоизвест-
ным до нынешнего времени в Украине, но известным 
в свое время среди мирового сообщества исследовате-
лей арктической  флоры.

В разделах книги освещена история жизненного 
пути В. А. и его вклад в ботаническую науку, приведе-
ны записи дневников с описанием наиболее важных со-
бытий жизни автора и его экспедиционных дневников; 
частично представлены наиболее интересные письма 
из значительного эпистолярного наследия В. А.; вос-
поминания его коллег, учеников и последователей.

Книга рекомендована биологам, экологам, крае-
ведам, преподавателям и студентам биологических и 
сельскохозяйственных учебных заведений.

This book is dedicated to the life and academic career 
of Assistant Professor of Uman National University of 
Horticulture and Candidate of Biological Sciences, Victor 
Antonovych Havryliuk (28.01.1928–26.11.2005). He was 
a botanist, lecturer and expert of encyclopedic knowledge, 

with a high mental capacity and wonderful and 
complex personality. He was relatively unknown 
in Ukraine until now, but well known among the 
global community of Arctic flora researches.

The chapters in this book describe the life 
journey of V. A. Havryliuk and his contribution 
to botanical science. The diaries he kept in the 
course of his lifetime with descriptions of the 
most important events and field reports, the most 
interesting letters from enormous epistolary 
heritage of V. A. Havryliuk as well as memoirs of 
his colleagues, students and followers are presented 
in the book.




