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Статья посвящена памяти Б. С. Елепова, директора ГПНТБ СО РАН. Кратко отмечены основные вехи его жизни. Освещена его деятельность на посту руководителя крупнейшей академической библиотеки Сибирского отделения АН России.
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In memory of Boris Elepov, our Director
The article is dedicated to the memory of Boris Elepov, Director General of SPLS&T SB
RAS.The key stones of his life and work are highlighted, in particular his activities as ahead of
the major academic library of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.
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11 февраля 2016 г. ушёл из жизни Борис Степанович Елепов. Более
36 лет он был бессменным директором ГПНТБ СО РАН.
Б. С. Елепов родился 13 августа 1942 г. в г. Кургане, там же в 1960 г.
окончил среднюю школу. В 1960–1961 гг. работал на Курганском арматурном заводе. Затем поступил в Новосибирский государственный университет
и в 1966 г. - после его окончания - начал трудовую деятельность в вычислительном центре (ВЦ) СО АН СССР (стажёр-исследователь, младший научНауч. и техн. б-ки, 2016, № 4
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ный сотрудник). В 1968–1970 гг. служил в рядах Советской Армии. Вся последующая жизнь Бориса Степановича была тесно связана с Сибирским
отделением Академии наук.
К моменту назначения на должность директора библиотеки (1980 г.)
Борис Степанович имел за плечами большой опыт организационной и научно-исследовательской работы: учёный секретарь ВЦ, начальник Управления
организации научных исследований – заместитель главного учёного секретаря Президиума СО АН СССР.
Во главе библиотеки – сложного, многофункционального учреждения
Сибирского отделения РАН и региона, в задачи которого входит предоставление разнообразных информационных услуг, разработка проблем библиотековедения, библиографоведения, книговедения и прикладной информатики, обеспечение сохранности и доступности книжных памятников общенационального значения, подготовка кадров высшей квалификации, – встал не
только администратор, но и учёный-организатор.
Масштаб деятельности Б. С. Елепова стал заметен сразу, поскольку
директор занялся одновременно несколькими ключевыми проблемами: информационным обеспечением крупных исследовательских программ, удалённым доступом к зарубежным и отечественным базам данных, разработкой принципов формирования автоматизированной системы научнотехнической информации СО РАН, развитием библиотечных ресурсов Сибирского региона. ГПНТБ СО РАН стала одной из первых в стране библиотек, где была внедрена электронная доставка документов, началось освоение
технологий создания полнотекстовых ресурсов, корпоративных технологий.
Борис Степанович всегда был устремлён в будущее: развивал инновационные направления информационного обеспечения НИР на новых принципах, в основе которых - современные технологии. В последние годы особое внимание он уделял организации высокотехнологичной и эффективной
работы информационно-библиотечной системы, оптимизации процессов
создания и использования всех видов традиционных и электронных документов, в результате чего информационное обеспечение НИР и обслуживание читателей поднялись на качественно новый уровень.
Под руководством Б. С. Елепова ГПНТБ СО РАН стала одним из
крупнейших информационно-библиотечных центров Российской академии
наук и всей России, всегда открытым для внедрения инновационных технологий, наполнения современными международными и отечественными
электронными и традиционными книжными ресурсами, которые позволяют
учёным оперативно знакомиться с достижениями мировой науки.
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У Бориса Степановича полностью отсутствовало свойственное многим
представителям точных наук снисходительное отношение к гуманитарным
исследованиям. Он осознавал важность изучения книжной культуры Сибири и для понимания проблем развития российской истории, и для воспитания современных поколений сибиряков. По его инициативе был подготовлен и издан первый обобщающий пятитомный труд по истории книжного
дела Сибири и Дальнего Востока.
Особое внимание Борис Степанович уделял фонду редких книг и рукописей, обеспечению его сохранности: даже в самые тяжёлые для библиотеки годы директор находил средства на приобретение уникальных книжных памятников, оборудования для центра консервации; всегда с гордостью
демонстрировал коллегам, гостям рукописи и старопечатные книги, обнаруженные археографическими экспедициями библиотеки.
Несмотря на большую загруженность административной работой, Борис Степанович продолжал активную научную деятельность: в 1990 г. защитил докторскую диссертацию, в 1992 г. ему присвоено учёное звание
профессора по специальности «Информационные системы и процессы»; он
опубликовал более 200 научных работ, в том числе 6 монографий.
По инициативе Б. С. Елепова при ГПНТБ СО РАН созданы: единственный за Уралом специализированный совет по защите кандидатских
диссертаций по специальности «Библиотековедение, библиографоведение и
книговедение», Сибирский региональный центр непрерывного библиотечного образования. Журнал «Библиосфера», главным редактором которого
он являлся, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе и включен в Перечень ВАК.
Особую заботу Борис Степанович проявлял к молодежи библиотеки. К
нему можно было обратиться и по научному, и по «квартирному» вопросам
и всегда найти понимание и поддержку. Много сил он целенаправленно
отдавал подготовке молодых научных кадров: среди его учеников 9 кандидатов и 2 доктора наук. Более 40 лет Б. С. Елепов вёл преподавательскую
деятельность в Новосибирском государственном университете и в других
вузах Новосибирска.
Деятельность Бориса Степановича никогда не ограничивалась стенами
библиотеки – он был членом многих комиссий и советов как в Академии
наук, так и городских, областных, федеральных: заместитель председателя
Научно-издательского совета СО РАН, член Информационнобиблиотечного совета РАН и Бюро Объединённого учёного совета по гуманитарным наукам СО РАН. Многие годы он являлся вице-президентом Рос-
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сийской библиотечной ассоциации, председателем Новосибирского отделения Российского фонда культуры, членом докторских советов при Институте вычислительных технологий СО РАН, Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.
Б. С. Елепов пользовался заслуженным авторитетом в библиотечном и
научном сообществах, активно развивал международное сотрудничество,
его хорошо знали коллеги за рубежом.
Многогранная деятельность, научные достижения и большой вклад
Бориса Степановича в развитие библиотечно-информационного обслуживания учёных и специалистов Сибири отмечены высокими наградами: орденами «Знак Почёта» и «Дружбы»; ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ», вручены почётные знаки «Почётный работник науки и техники Российской Федерации» и «Достояние Сибири».
Под руководством Б. С. Елепова ГПНТБ СО РАН смогла выстоять в
самые тяжёлые годы. Именно в кризисные времена проявились его лучшие
черты как руководителя: оперативность, демократизм, гибкость в сочетании
с принципиальным отстаиванием коренных интересов библиотеки, способность контролировать главные направления её жизнедеятельности.
Стремление Бориса Степановича видеть в каждом сотруднике единомышленника и уважать его как личность позволило поддерживать в библиотеке тот благоприятный климат, который необходим для эффективной
работы сложной структуры. В обеспечении дружной, слаженной работы
коллектива свою роль безусловно сыграли коммуникабельность директора,
простота в общении с людьми, умение создать неформальную творческую
обстановку, а в праздничные дни – принять участие в самодеятельности,
найти тёплые слова для женщин, уважительные – для ветеранов.
Готовность всегда оказать помощь и содействие любому сотруднику
библиотеки снискала глубокое уважение и тёплое отношение к Борису Степановичу во всём коллективе ГПНТБ СО РАН.
Светлая память о Борисе Степановиче Елепове - крупном учёном, талантливом организаторе, человеке большой души - навсегда сохранится в
наших сердцах.
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