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ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АНДРЕЕ ВЛАДИМИРОВИЧЕ КАЛЯГИНЕ 
 

Друг и единомышленник 
 
Андрей Владимирович Калягин начал сотрудничать с Самарской областной 

универсальной научной библиотекой в 2011 году. Тогда он обратился ко мне с 
предложением объединить наши научные ресурсы и провести совместную международную 
конференцию по проблемам истории Великой войны 1914–1918 годов. В то время он 
работал в Самарском государственном университете, был председателем Поволжского 
отделения научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций.  

Совместная работа началась, общая alma mater (исторический факультет Самарского 
государственного университета), трудоголизм, любовь к науке и перфекционизм 
объединяли, способствовали взаимопониманию и обнаруживали в целом одинаковый 
подход к организации и проведению научного мероприятия.  

Мы долго и тщательно обсуждали цели и задачи конференции, модели и каналы 
взаимодействия с учеными, готовили информационные письма, продумывали все аспекты 
партнерства организаций. Нужно отметить, что Андрей Владимирович уделял большое 
значение вопросам подготовки конференции, скрупулёзно подходил к деталям, 
педантично продумывал все мелочи и нюансы в части формулировки тематики секций, 
определения регламента работы. Даже дата мероприятия для удобства преподавателей 
была выбрана с учетом сроков организации учебного процесса в вузах.  

Первое наше совместное мероприятие в библиотеке – Международная научная 
конференция «Великая война 1914–1918 годов и Россия» – состоялось 3–4 мая 2012 года в 
партнёрстве с Научным советом по истории социальных реформ, движений и революций 
Российской академии наук и его Поволжским отделением, а также Фондом русской 
истории (Нидерланды). Целью конференции было определить уровень развития 
современной историографии и источниковедения за последние 10–15 лет. Достичь этой 
сугубо научной цели можно было только при взаимодействии с крупными научными 
организациями и ведущими исследователями. И осуществлял это взаимодействие именно 
Андрей Владимирович. 

Для меня было очень ценным то, что Андрей Владимирович настойчиво предлагал 
придерживаться методики проведения конференций в русле лучших традиций Российской 
академии наук. Принцип, практикуемый в последнее время, «докладчик выступил и ушел» 
не допускался. Все докладчики слушали все выступления на конференции. Заседания 
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секций шли не параллельно, а последовательно, в одном пространстве, таким образом все 
участники были объединены общим процессом.  

Андрей Владимирович заботился, чтобы доклады на секциях были четко 
регламентированы по времени. Он даже подготовил специальную табличку «2 минуты» 
для предварительного предупреждения выступающего, предупреждающую, что его время 
подходит к концу. Особо «злостных» нарушителей регламента (и такое было) Андрей 
Владимирович останавливал, вставая с места и оставаясь стоять, пока докладчик не 
завершал свое выступление.  

После каждого выступления выделялось время для вопросов докладчику. Доклады 
тематически были объединены в блоки, после каждого блока всегда шла дискуссия. Он 
заранее готовился к ней, предварительно знакомился со всеми докладами, готовил список 
вопросов для обсуждения.  

По завершению каждого тематического блока также проходила дискуссия. И это был 
не формальный подход – здесь обсуждались наиболее острые и спорные темы, затронутые 
в докладах. Тон и темп дискуссии задавал Андрей Владимирович. Такой формат, 
несомненно, вызывал острый интерес как докладчиков-исследователей, так и слушателей. 
Было много мнений, уточнений, обнаруживалось сходство и различие взглядов, 
совпадение и несовпадение оценки того или иного исторического события. Даже 
приехавший из дальнего района на конференцию школьный учитель оставался дольше, чем 
запланировал, рискуя пропустить последний рейсовый автобус в свое село.   
 

 
Международная научная конференция «Великая война 1914–1918 годов и Россия». 3 мая 2012 г.  

Заседание секции. Слева направо: А.В. Калягин, В.Н. Парамонов – проф. Самарского госуниверситета, 
С.М. Исхаков – ученый секретарь Научного совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций (Москва) 
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Открытие историко-документальной выставки «Чехословацкие легионеры в России 1914–1920» в рамках конференции. 3 мая 2012 г. 

Слева направо: Э. Кронер – президент Фонда русской истории (Нидерланды), А.В. Калягин, С.М. Исхаков – ученый секретарь Научного 
совета РАН по истории социальных реформ, движений и революций, Д. Пастыржик – военный атташе посольства Чешской Республики, 

А.Н. Завальный – гл. библиограф краеведческого отдела ГБУК «СОУНБ», Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ» 

 

 
Публичный отчет ГБУК «СОУНБ» за 2012 г. Слева направо: А.А. Карпец – директор ЦГАСО, О.В. Зубова – зам. директора ЦГАСО, 

Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ», А.В. Калягин, В.И. Гольцов – доцент Самарского госуниверситета 
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После успешного проведения конференции, позитивной и даже иногда восторженной 
обратной связи от ученых и слушателей, стало понятно, что в библиотеке появилась 
дружная научная команда, можно и нужно планировать дальнейшее партнерство 
библиотеки и Поволжского отделения, в целом признав его эффективным и плодотворным.  

Еще одно детище Андрея Владимировича – электронный сборник «ХХ век и Россия: 
общество, реформы, революции». Это не просто сетевое издание, созданное по высоким 
требованиям научного качества, что уже очень весомо и уникально для региональной 
библиотеки, это открытая экспертная площадка для историков России. Сборник 
зарегистрирован в Роскомнадзоре, является официальным печатным органом библиотеки. 
Состав редакции сборника изначально включал представителей Научного Совета РАН по 
истории социальных реформ, движений и революций и его региональных отделений, а 
позднее – ученых из Пензы, Саратова, Тулы. Большой вклад в его разработку и издание 
внес Андрей Владимирович, проявляя исключительный профессионализм и креативность в 
научном плане. Значительная часть работы по научной редактуре статей, вёрстке и 
макетированию сборника лежала на его плечах.  

Отмечу его принципиальность к соблюдению требований к научным статьям. 
Вопросы, замечания и предложения по доработке статей высылались авторам, невзирая на 
ученые степени и научные звания. Это была настоящая творческая работа, притягивавшая 
интерес историков и новые научные ресурсы. В первый же год издания, в 2013 году, планы 
по выпуску сборника был перевыполнены – он вышел в двух частях: первая часть состояла 
из заявленных статей и запланированных материалов, а вторая содержала расшифровку 
стенограммы заседания научной сессии Научного совета по комплексной проблеме 
«История Великой Октябрьской социалистической революции» Академии наук СССР, 
который возглавил академик И.И. Минц. Научная сессия состоялась 14–17 декабря 1965 
года в Москве и была посвящена 60-летию Революции 1905–1907 годов в России. 
В подготовке публикации приняли участие представители Российской академии наук – 
д.и.н. С.М. Исхаков, д.и.н. С.В. Тютюкин.  

Впоследствии Андрей Владимирович отслеживал все тренды в продвижении научных 
изданий – сборник был размещен не только на сайте библиотеки, но и в КиберЛенинке и на 
других платформах. Сегодня он имеет более 72 тыс. просмотров и 9 тыс. скачиваний. 
А дальше было предложение присвоить индекс DOI. 

В 2014 году состоялось второе совместное крупное мероприятие – Международная 
научная сессия «Великая война 1914–1918 гг. и Россия», посвященная 100-летию начала 
Первой мировой войны и Году культуры.  
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Международная научная сессия «Великая война 1914–1918 годов и Россия». 2014 г.  

Слева направо: Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ», С.М. Исхаков – ученый секретарь Научного совета РАН 
по истории социальных реформ, движений и революций, А.В. Калягин,  

П.С. Кабытов – профессор, зав. кафедрой российской истории Самарского госуниверситета 

 

 
Международная научная сессия «Великая война 1914–1918 годов и Россия». 2014 г. 

Выступление А.В. Калягина 
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10 января 2017 года Андрей Владимирович оставил преподавательскую деятельность 
в Самарском национальном исследовательском университете им С.П. Королева и пришёл 
работать в нашу библиотеку старшим научным сотрудником в отдел редких книг. Он ясно 
представлял перспективы дальнейшего развития нашего учреждения в научном плане, 
ориентированные на пользователя. Мы обсуждали и необходимые шаги в этом 
направлении: создание соответствующего структурного подразделения, пополнение 
фондов библиотеки отсутствующими в силу разных причин редкими краеведческими 
изданиями, прежде всего местным газетным материалом первой четверти XX века. Он 
четко видел имеющиеся возможности и ресурсы для реализации ярких и востребованных 
научных проектов, а также проблемные зоны и риски.  

Он понимал, что библиотека – это именно тот социальный институт, который в 
настоящее время способен объединить научные кадры региона и России, реализовывать 
комплексные исследовательские проекты как профессионального, так и гуманитарного 
характера на базе имеющихся фондов при условии значительного кадрового 
подкрепления. 

Библиотека большое внимание стала уделять масштабу и уровню научных 
мероприятий, их научному качеству.  

Всероссийская научная конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, 
Революции и Гражданской войны (1914–1920 гг.)» – это единственное мероприятие в 
Самарской области, которое вошло во Всероссийский план основных мероприятий, 
связанных со 100-летием революции 1917 года в России, утвержденный соответствующим 
оргкомитетом (г. Москва). Конференция имела высокий научный уровень, объединила 
лучшие научные и интеллектуальные ресурсы региона, привлекла ученых из других 
регионов. Она вызвала интерес Российского исторического общества – на открытие прибыл 
К.И. Могилевский, исполнительный директор фонда «История Отечества» (г. Москва). 

Андрей Владимирович достаточно равнодушно и даже с лёгкой иронией относился к 
помпезности и высокому представительству на научных мероприятиях, главным для него 
был высокий уровень научных докладов, их актуальная тематика и интерес слушателей. 

Важным для него также было достичь, а точнее наработать, высокую научную 
репутацию в регионе, понимания у партнеров, наших пользователей и учредителей, что 
библиотека – не только площадка и помещение, где могут собраться исследователи, а 
серьезное научное учреждение, способное самостоятельно организовать и провести 
научное мероприятие высокого научного уровня.   
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Всероссийская научная конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны (1914–1920 гг.)».  

1 июня 2017 г. Открытие. 
Слева направо: А.В. Калягин, К.И. Могилевский – исполнительный директор фонда «История Отечества» (г. Москва),  

В.Н. Парамонов – профессор Самарского университета им. акад. С.П. Королева,  
Д.А. Сафонов – профессор Оренбургского госуниверситета 

 
 

 
Всероссийская научная конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны (1914–1920 гг.)».  

1-2 июня 2017 г. Заседание секции.  
Слева направо: Н.М. Малкова – заместитель директора по науке ГБУК «СОУНБ», А.В. Калягин,  

Д.А. Сафонов – профессор Оренбургского госуниверситета 
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Еще одна из многочисленных научных идей А.В. Калягина – издание сборника 

документов и материалов «Под знаменем Комуча», посвященного 100-летию событий в 
Самаре, когда власть в стране по факту была у Комитета членов учредительного собрания.  

Нужно сказать, что эта тема была 
одной из тех, которой он уделил самое 
пристальное внимание в своей 
исследовательской деятельности.  

Работа над сборником началась 
еще в 2016 году с обсуждения 
структуры, цели и задач издания, 
анализа перечня и характера 
источников,  привлечения партнерской 
организации – Центрального 
государственного архива Самарской 
области.  

Сборник был задуман как живое 
отражение жизни Самарской губернии 
в период с 8 июня по 7 октября 1918 г., в 
эпоху власти Комитета членов 
учредительного собрания. 

В ходе подготовки сборника 
основной объем по отбору материалов выполнялся Андреем Владимировичем. Для него 
это была не работа, а увлекательный творческий научный процесс.   

Сборник был высоко оценен как профессиональным 
сообществом, так и научным миром – впервые 
библиотека получила награду от вузовского сообщества, 
и сразу это была победа в номинации «Высокая культура 
издания научных и учебных книг» на VII Приволжском 
межрегиональном конкурсе вузовских изданий 
«Университетская книга – 2019», который проводится 
журналом «Университетская книга» (Москва) и 
Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) 
Российского университета кооперации.  

Кроме того, сборник занял 2-е место в номинации 
«Публикации краеведческих документов» на 
I Всероссийском конкурсе краеведческих изданий 
библиотек «Авторский знак» в 2020 году, 
организованном Российской библиотечной ассоциацией 
и Российской национальной библиотекой.  

 
Памятный знак победителя VII Приволжского межрегионального 

конкурса вузовских изданий «Университетская книга – 2019» 
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Презентация сборника документов и материалов «Под знаменем Комуча (Самарский край, июнь – октябрь 1918 г.)», 22 ноября 2018 г.  

Слева направо: А.В. Калягин, Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ», О.В. Зубова – зам. директора ЦГАСО 
 

У Андрея Владимировича было много научных идей, востребованность которых не 
подлежит сомнению. Так, в настоящее время библиотека готовит к завершению еще один 
издательский проект – сборник документов «Культурная жизнь провинциальной 
губернии».  

Нужно сказать, что именно в библиотеке А.В. Калягин действительно нашел 
применение своим творческим силам и креативной научной энергии, работал с большим 
удовольствием и энтузиазмом. Он еще много пользы мог бы принести людям, науке и 
учреждению. 

Сейчас больно вспоминать, что в период локдауна он был рад дистанционному 
формату работы, который позволял ему много времени посвящать проекту. Он тогда, что 
называется, сделал «пятилетку за три года» – объем, запланированный на 2020–2021 годы, 
он успел проработать за несколько месяцев пандемии.    

Все проекты, в которые Андрей Владимирович вложил свои силы, имели высокий 
научный уровень и большой положительный отклик. У нас было много совместных идей и 
планов, далеко не все без его участия можно воплотить. Для меня это был настоящий 
единомышленник и друг. 

 
Н.М. Малкова, к.и.н., заместитель директора по науке, 

Самарская областная универсальная научная библиотека 
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Один из самых близких людей на курсе 

 
Андрей Калягин… Сын директора треста 

«Промстрой», выпускник школы №11 (одна из двух 
советских «английских» спецшкол в Куйбышеве), один из 
лучших по успеваемости студентов нашего курса истфака 
Куйбышевского государственного университета. Был 
первым в списке распределения на курсе по окончании 
вуза в 1986 году по сумме учебных, научных и 
общественных заслуг (очередность была установлена не 
администрацией или преподавателями, а студенческим 
активом курса) и единственный получил распределение в 
вуз, остальные – в школы. Сразу поступил в аспирантуру и, 
в отличие от многих, с защитой диссертации уложился 

точно в срок.  
Андрей Калягин… Член комсомольского оперотряда вуза, в члены партии вступил 

ещё студентом. Любую общественную работу старался вести не бумажно, формально, а 
конкретно. Он и работал дальше так же – был трудоголиком, увлеченным научной работой 
и преподаванием. Не делал поблажек ни себе, ни другим… 

 

 
Университетские годы, дежурство в ДНД. Слева – А.В. Калягин 
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Помню, когда я защищал диссертацию, обратился к нему за отзывом. Он 
предупредил: «Всё будет по-взрослому». И отзыв отнюдь не был гладким. Заметим, что и в 
дальнейшем как редактор многочисленных сборников статей он не давал спуску авторам, в 
том числе и мне, несмотря на многолетнюю дружбу… 

 

 
Университетские годы, у центрального входа в Самарский госуниверситет. Третий слева – А.В. Калягин 

 
Андрей Калягин… Один из двух моих сокурсников, ставших моими «учителями» по 

игре в преферанс… Пожалуй, в молодости преферанс был одной из немногих его 
слабостей, которая могла отвлечь даже от учебы! Помню, на одном из старших курсов мои 
«учителя» и я сели расписывать пульку на задней парте в аудитории во время курсовой 
лекции незабвенного и несравнимого профессора Б.Д. Козенко… И Борис Дмитриевич что-
то заметил и «поднял» нас. Он не понял, что конкретно мы делали, но как же было стыдно 
трем старшекурсникам, отличникам и почти отличникам, активистам научной и 
всевозможной общественной комсомольской работы… Но в преферанс мы втроем играли и 
после окончания вуза. 

Мне не хватает его прищура, ехидного смеха и… четкого анализа любой 
происходящей рядом с ним жизненной ситуации... Жаль, что люди не бессмертны.  

 
В.Ю. Морозов, к.и.н., главный научный сотрудник отдела учета фондов,  
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина 
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Профессионал и джентльмен  
 
С Андреем Владимировичем Калягиным я познакомилась в ноябре 2017 года, когда 

стала исполнять обязанности ученого секретаря. Вместе с ним мы работали над 
подготовкой научных изданий: ежегодных выпусков электронного сборника «XX век и 
Россия: общество, реформы, революции» и сборников материалов всероссийских научных 
конференций «Гротовские чтения». 

К подготовке этих изданий Андрей Владимирович всегда подходил очень 
ответственно – внимательно вникал в содержание каждой статьи, делал замечания и давал 
авторам рекомендации. Порой даже казалось, что он был чрезмерно строг к авторам, но в 
чём точно нельзя было его упрекнуть – это в отсутствии профессионализма. Андрей 
Владимирович добивался, чтобы статьи соответствовали общепринятым научным 
требованиям, и в результате получались действительно качественные работы. 

Нужно сказать, что Андрей Владимирович сделал очень много для развития научной 
деятельности нашей библиотеки, для того, чтобы она могла считаться учреждением, 
которое занимается серьёзной научной работой. Достаточно вспомнить, что одно из 
научных изданий нашей библиотеки, созданное совместно с Центральным 
государственным архивом Самарской области по инициативе и при самом активнейшем 
участии Андрея Владимировича,  – сборник документов «Под знаменем Комуча: 
(Самарский край, июнь – октябрь 1918 г.)» – заняло призовые места на конкурсах: 
VII Приволжский межрегиональный конкурс вузовских изданий «Университетская книга – 
2019» (победа в номинации «Высокая культура издания научных и учебных книг») и 
I Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» (2-е место в 
номинации «Публикации краеведческих документов»). Несомненно, главная заслуга в этом 
Андрея Владимировича. 

Работать с Андреем Владимировичем было приятно. Он всегда давал чёткие и 
внятные объяснения, обладал хорошим чувством юмора, был человеком жизнерадостным и 
отзывчивым, всегда готов был помочь советом. Помогал даже в тех случаях, когда это шло 
вразрез с его непосредственными обязанностями. Вспоминается, как он охотно взялся 
помогать перетаскивать пачки с объемным сборником «Под знаменем Комуча», брал сразу 
помногу книг, а мне, девушке, говорил не напрягаться и брать по чуть-чуть. Кроме того, 
когда надо было нести эти тяжёлые книги на презентацию или чтобы отправить большую 
партию кому-то в дар, без разговоров нёс всю стопку. Андрей Владимирович был 
джентльменом. 

Последний проект, над которым работал Андрей Владимирович, – подготовка 
сборника документов «Культурная жизнь Самарской губернии: июль 1914 – октябрь 1917». 
Опять же, его инициатива. Он предполагал создать серию сборников, в которых языком 
документов эпохи освещалась бы культурная жизнь Самарской губернии. За совершенно 
непродолжительное время (меньше года) он успел собрать и систематизировать большую 
часть документов для первого сборника. Поразительная работоспособность! 
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До сих пор не хватает Андрея Владимировича, постоянно возникают вопросы, ответы 
на которые мог дать только он. 

Но с его кончиной дело не остановилось. Мы решили обязательно закончить сборник 
и продолжить работу над подготовкой следующих, как и планировал Андрей 
Владимирович. Он затеял создание изданий, действительно важных и нужных для всех, кто 
занимается изучением истории родного края, и мы надеемся сделать всё, чтобы его идея 
была реализована. Для такого профессионального историка, каким был Андрей 
Владимирович, это будет лучшим памятником. 

 
Я.М. Цыганова, к.и.н., ученый секретарь, 

Самарская областная универсальная научная библиотека 
 
 
 

Увлеченный интеллигент 
 
Непродолжительная, но весьма насыщенная и плодотворная совместная работа с 

Андреем Владимировичем в отделе редких книг Самарской областной универсальной 
научной библиотеки оказалась яркой и запоминающейся, как и его личность.  

Андрей Владимирович – автор идеи и концепции музея библиотеки «Книга: прошлое, 
настоящее, будущее», в котором должен быть представлен долгий путь развития книги от 
ее древнейших форм, через историю рукописных и печатных до постпечатных изданий на 
различных носителях и современных электронных книг. Первая часть – зал «Допечатная 
книга», – в котором экспонируются уникальные рукописные фолианты из фонда отдела 
редких книг, воплощена при его непосредственном участии. 

Андрей Владимирович хотел видеть музей современным, обновляемым, 
востребованным научным сообществом, преподавателями и студентами самарских вузов, 
привлекательным и познавательным для жителей губернии. Хотел, чтобы все этапы 
становления и развития книжной культуры, искусства книги, были бы последовательно 
представлены книжными памятниками, редкими старинными и современными изданиями, 
хранящимися в библиотеке. 

Обладающий потрясающей работоспособностью, острым умом, Андрей 
Владимирович профессионально подходил к делу, не допускал небрежности, 
поверхностных суждений, был требователен, порой бескомпромиссен, и к коллегам по 
команде, и к самому себе. Он тонко ощущал веяния времени и смотрел только вперед.  

Обширные знания, интеллигентность, редкая способность слушать и слышать, тонкое 
чувство юмора делали его потрясающим собеседником, с которым можно было обсуждать 
любые темы и просто интересно общаться. 
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А.В. Калягин в только что созданном пространстве Музея книги ГБУК «СОУНБ», зал «Допечатная книга». 27.12.2019 г. 

 
По окончании рабочего дня он всегда стремительно собирался и бежал домой, 

чтобы… с не меньшей увлеченностью и энтузиазмом продолжить свои научные изыскания 
уже в домашней обстановке. Он так же стремительно ушел навсегда.  

 
И.И. Петровская, зав. центром изучения книжной культуры, 

Самарская областная универсальная научная библиотека 
 
 
 

Учитель с большой буквы  
 
Андрей Владимирович обладал талантом оформлять сбивчивый, хаотичный поток 

мыслей на какую-либо тему в единый, логически выверенный, позитивный поток-ступень, 
который бы одновременно направлял, структурировал и генерировал принципиально 
новую почву для размышлений как в профессиональной, так и в личной среде. Возможно, 
что Андрей Владимирович обладал как структуралистским, так и кибернетическим 
мышлением, позволявшим ему с легкостью оценивать состояние систем на разных уровнях. 
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Считается, что век двадцать первый должен стать столетием когнитивного прорыва, веком 
работы с информацией и, соответственно, кардинального изменения способа мыслить. 
Человечеству необходимо преодолеть архаику, правовой нигилизм, примитивные 
психологические защиты для того, чтобы выработать принципиально новые способы 
совместного существования. Андрей Владимирович и был человеком, способным заложить 
основы для подобного перехода в тех структурах, в которых он оказывался. Этим он 
подлинно революционен. Наверное, все люди, которые так или иначе пересекались с 
Андреем Владимировичем, что-то усвоили, «взяли», приобрели при общении с ним. Так он 
стал частью нас.  

 
А.В. Александров, ведущий библиограф отдела редких книг, 

Самарская областная универсальная научная библиотека 
 
 
 

Друзья уходят как-то невзначай… 
 
С Андреем Владимировичем мы заканчивали один вуз – Самарский государственный 

университет, в те годы еще Куйбышевский, и один факультет – исторический, но в 
студенческие годы наше знакомство носило «шапочный» характер. Близко познакомиться и 
оценить его человеческие и профессиональные качества получилось много лет спустя, 
когда стали работать над одним издательским проектом.  

В 2014 году исполнялось 100 лет со дня начала Первой мировой войны, и 
Центральный государственный архив, где я тружусь, задумал подготовить и издать 
сборник документов, отражающих ситуацию периода войны в Самарской губернии. Тема 
эта поднималась самарскими архивистами впервые, и было принято решение пригласить 
научного руководителя – специалиста по данному историческому периоду. Мы обратились 
к Андрею Владимировичу, и он с энтузиазмом поддержал нашу идею и предложил 
пригласить своего соратника по вузу, кандидата исторических наук Виктора Ивановича 
Гольцова. Согласившись на это предложение, мы ни разу не пожалели. Удивительная 
работоспособность научных руководителей, ответственность и в то же время 
коллегиальность принятия решений в процессе отбора документов к публикации, 
формирования макета и других рабочих моментов вдохновляла весь коллектив 
составителей (сотрудников ЦГАСО).  
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Рабочий момент создания сборника.  

Слева направо: О.В. Зубова – зам. директора ЦГАСО, А.В. Калягин, В.И. Гольцов – доцент Самарского госуниверситета 

 
Сборник документов «Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 

– февраль 1917 г.» был издан в запланированные сроки и на сегодняшний день является 
раритетом. 

 
Презентация сборника документов «Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 1917 г.».  

В центре – А.В. Калягин 
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Приятные впечатления от совместной работы остались, по всей видимости, не только 

у архивистов, но и у научных руководителей. Вскоре после завершения первого проекта 
А.В. Калягин предложил подготовить совместное издание по истории Комуча с Самарской 
областной универсальной научной библиотекой, сотрудником которой он являлся. При 
подготовке нового издания Андрей Владимирович, кроме научного руководства, взял на 
себя колоссальный труд по обработке материалов, выявленных в местной прессе. 
Благодаря наличию информации из СМИ картина событий, отраженных в архивных 
документах, приобрела более живой и колоритный характер.  

Сборник документов и материалов «Под знаменем Комуча: Самарский край, июнь –
октябрь 1918 г.» вышел в 2018 году и получил высокую оценку у профессионального 
сообщества и читателей. 

Затем был новый и, к сожалению, последний проект, в котором мне удалось 
посотрудничать с Андреем Владимировичем, это электронный сборник «XX век и Россия: 
общество, реформы, революции». И опять же, я не переставала удивляться его 
работоспособности, готовности оказать всемерное содействие в поиске необходимого для 
публикации материала, расположенности к автору. Он умел не только подмечать 
недостатки текста, передаваемого автором для публикации в сборнике, но и тактично 
предлагать пути улучшения работы. 

Еще много было проектов и планов, которым не суждено осуществиться, но надеюсь, 
что его проект – электронный сборник – будет продолжен соавторами и 
единомышленниками. Я благодарна судьбе, что она дала возможность не просто быть 
знакомой, но и работать с Андреем Владимировичем Калягиным.  

 
О.В. Зубова, заместитель директора, 

Центральный государственный архив Самарской области 
 

 
 

Вдохновлял на научную деятельность 
 

Наше знакомство с Андреем Владимировичем произошло в декабре 2014 года. Нас 
познакомил мой дядя – Алексей Юрьевич Деревнин, в свое время учившийся с 
А.В. Калягиным в средней школе с углубленным изучением английского языка № 11 
г. Куйбышева, а затем и в Куйбышевском (Самарском) университете, правда, на разных 
факультетах: Андрей Владимирович – на историческом, дядя – на юридическом. Дядя 
много рассказывал мне об Андрее Владимировиче, с которым они в университетские годы 
вместе работали на стройке нынешнего здания областной библиотеки, дежурили в отряде 
добровольной народной дружины. Он говорил о нем, как об очень талантливом историке, 
увлеченном своим делом.  
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На меня Андрей Владимирович произвел очень благоприятное впечатление – он был 
сдержан в эмоциях, и при этом был очень открыт в общении. Позже мы встретились с ним в 
2015 году на межрегиональной научно-практической конференции «IV Гротовские чтения». 
В то время я был учеником 11 класса МБОУ СОШ № 6 им. М.В. Ломоносова. Мне было 
интересно слушать выступление А.В. Калягина, его вопросы и замечания по ходу работы 
конференции. Они были четкими, ёмкими, по существу и в то же время поражали меня 
своим интересным содержанием и насыщенностью историческими фактами. В перерыве 
конференции мне удалось побеседовать с Андреем Владимировичем о жизни Константина 
Карловича Грота и нововведениях в период его губернаторства. От Андрея Владимировича 
я много узнал о специфике научной деятельности в сфере истории. Общение с ним 
мотивировало меня продолжить научную деятельность. 

Когда Андрей Владимирович перешел на работу в областную библиотеку, я 
неоднократно обращался к нему за помощью для работы с научными источниками. Он 
всегда шел мне навстречу в этом плане и давал полезные рекомендации. 

Я гордился своим знакомством с ним и всегда был рад принимать участие в 
мероприятиях, которые были организованы Самарской областной научной библиотекой 
при его участии. Известие о смерти Андрея Владимировича потрясло и было неожиданным, 
так как он был достаточно молод и мог бы еще много и плодотворно работать. 

Знаю, что студенты, учившиеся у Андрея Владимировича, получившие от него 
помощь в своих первых шагах в науку, с благодарностью помнят о нем.  

 
В.И. Елин, магистрант, 

2-й курс, юридический факультет, 
Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева 
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ПОДБОРКА ФОТОГРАФИЙ, СВЯЗАННЫХ С А.В. КАЛЯГИНЫМ 

 

  

 

 
Международная научная конференция «Великая война 1914–1918 гг. и Россия». 3 мая 2012 г. Заседание секции. 
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1 сентября 2008 г. Слева направо: В.И. Гольцов – доцент СамГУ; В.Н. Парамонов –  зав. кафедрой истории Отечества 

СамГУ; Ёсиро Икэда – славист из Японии, профессор университета в г. Ниигата; А.В. Калягин 
 

 
Международный коллоквиум в Саратове. 2008 г. 
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Участники Международной научной конференции «Великая война 1914–1918 годов и Россия». 4 мая 2012 г. 

 

 
ГБУК «СОУНБ», итоговый круглый стол по закрытию «Исторических сезонов». 2012 г. 
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Круглый стол «Начало Гражданской войны в России и выступление чехословацкого корпуса», организованный Самарским 

государственным университетом в СОУНБ. 28 мая 2013 г. Среди слушателей – А.В. Калягин 

 

 
Круглый стол «Начало Гражданской войны в России и выступление чехословацкого корпуса», организованный Самарским 

государственным университетом в СОУНБ. 28 мая 2013 г. Внеплановое выступление А.В. Калягина 
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Презентация сборника документов «Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 1917 г.». 
12 марта 2015 г. Слева направо: А.А. Карпец – директор ЦГАСО, О.В. Зубова – зам. директора ЦГАСО, Л.В. Коршунова – 

зав. краеведческим отделом ГБУК «СОУНБ», Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ», А.В. Лычева – зав. 
отделом редких книг ГБУК «СОУНБ», А.В. Калягин, А.Н. Завальный – гл. библиограф краеведческого отдела ГБУК 

«СОУНБ», В.Ю. Морозов – ученый секретарь ГБУК «СОУНБ» 
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День рождения библиотеки. Открытие Года Грота. 2015 г.  

Слева направо: Ю.М. Смирнов – проф. СамГУ, Л.М. Артамонова – зав. кафедрой истории Отечества СГАКИ, 
В.Ю. Морозов – ученый секретарь ГБУК «СОУНБ», А.В. Калягин, Н.М. Малкова – зам. директора по науке ГБУК «СОУНБ» 

 

 
Всероссийская научная конференция «Россия в условиях Первой мировой войны, Революции и Гражданской войны  

(1914–1920 гг.)». 1 июня 2017 г. Открытие. Слева – министр культуры Самарской области С.В. Филиппов, справа – 
А.В. Калягин. 
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Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения». Регистрация участников. 15 ноября 2018 г. 

 

  
Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения». Пленарное заседание. 15 ноября 2018 г. 
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Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения». Заседание круглого стола «Комитет членов 

Всероссийского Учредительного собрания: проблема реальности "учредиловской альтернативы"». 16 ноября 2018 г. 

 

 
Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения». 

Круглый стол «Гротовские чтения – 2020: новые горизонты». 16 ноября 2018 г. 
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Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения». Заседание круглого стола «Комитет членов 

Всероссийского Учредительного собрания: проблема реальности "учредиловской альтернативы"». 16 ноября 2018 г. 

 

 
Презентация сборника документов и материалов 

«Под знаменем Комуча (Самарский край, июнь – октябрь 1918 г.». 22 ноября 2018 г. 
Вручение приветственного адреса министра культуры Самарской области 


