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Елена Ивановна начала преподавать в универси-
тете в 1964 г. и стала одной из тех, кто создавал 
филологическое направление на гуманитарном 
факультете. Она основоположник археографии 
как научного направления в Новосибирском 
государственном университете. В 1965 г. Елена 
Ивановна организовала первую археографиче-
скую экспедицию в районы Томской и Тюменской 
областей, в которой также приняли участие сту-
денты гуманитарного факультета. С тех пор экс-
педиции стали проводиться ежегодно.

С 1967 г. в ГПНТБ СО РАН работает отдел редких 
книг и рукописей, исследовательскую стратегию 
которого она определила, сделав одним из важ-
нейших центров сохранения культурного насле-
дия в России. В отделе трудятся ученики, диплом-
ники, диссертанты Елены Ивановны, продолжают 
дело изучения наследия прошлого. Академик 
М. Н. Тихомиров, передавая свою коллекцию 
Сибирскому отделению РАН, знал, что она попа-
дет в надежные руки.

Благодаря полевым археографическим изы-
сканиям, возглавляемым Еленой Ивановной, 
в ГПНТБ СО РАН сформировалось крупнейшее 
 региональное собрание рукописей и старопечат-
ных книг, представляющее собой национальное 
достояние: книжные памятники ХIV–ХIX вв., перво-
печатные русские книги, старообрядческие ману-
скрипты, содержащие новые редакции и неизвест-
ные ранее тексты  литературных  произведений, 

памятники полемических дискуссий, историче-
ские, музыкальные тексты. Это сотни спасенных 
памятников письменности, среди которых сочи-
нения Кирилла Туровского, Сказание о Мамаевом 
побоище, Послание Василия калики, Изборник 
Святослава 1073 г. в поздней рукописной тради-
ции, Киево- Печерский патерик, сочинения Ивана 
Грозного, «Просветитель» Иосифа Волоцкого, из-
дания первопечатников Ивана Федорова и Петра 
Мстиславца. 

Елена Ивановна – ведущий исследователь в обла-
сти истории древнерусской литературы и книж-
ности, археографии, крупнейший исследователь 
творчества писателя и деятеля Петровской эпохи 
С. У. Ремезова. Она разработала концепцию 
и представила наиболее полную генеалогию 
Сибирского летописания. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Е. И. Дергачевой- Скоп опубликовано более 
100 научных работ, 10 монографий. В 1995 г. вы-
шло в свет первое издание из серии «Книга и ли-
тература», основателем и научным редактором 
которой была Елена Ивановна. Серия объединила 
ученых из разных городов России и мира, зани-
мающихся изучением проблем  взаимодействия 
литературы и книги. Сейчас существуют уже 
12 научных трудов этой серии, посвященных раз-
личным аспектам книжно- письменной культуры 
и литературы русского Средневековья, вопросам 
изучения книжной культуры Сибири.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА 
ДЕРГАЧЕВА- СКОП
ELENA IVANOVNA 
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5 октября 2022 года не стало Елены 
Ивановны Дергачевой- Скоп, доктора 
филологических наук, профессора 
Гуманитарного института Новосибирского 
государственного университета, старшего 
научного сотрудника отдела редких книг 
и рукописей ГПНТБ СО РАН.
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Под руководством Елены Ивановны защи-
щено около 100 дипломных работ, 17 канди-
датских диссертаций, 5 докторских диссерта-
ций.  Ее ученики в настоящее время работают 
в крупных научных центрах и университетах 
России: Санкт- Петербурге, Москве, Екатеринбурге, 
Томске, Омске, Тюмени, Тобольске, Сыктывкаре, 
Красноярске.

Древнерусская литература и археография стали 
ее призванием и делом всей жизни. Этим летом 
она провела очередной полевой сезон, отпра-
вившись со студентами на практику в Алтайский 
край и Тюменскую область. 

Для всех коллег и учеников ее уход стал неожи-
данным и горьким событием, тяжелой утратой. 
Многочисленные соболезнования пришли 
из университетов и библиотек страны и из-за 
рубежа. 

Елена Ивановна была человеком необыкновен-
ного обаяния, добрым и щедрым, энергичным 
и смелым, умеющим вести за собой, своими 
идеями, устанавливающим высокую планку. 
Она навсегда запомнится как неутомимый ис-
следователь, мудрый Учитель и жизнелюбивый, 
яркий, бесконечно преданный своей профессии 
человек. 

Коллектив ГПНТБ СО РАН
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