
ÞÁÈ ËÅÉ Ó×Å ÍÎ ÃÎ

ЭЛЕ О НО РА ВА СИЛЬ ЕВ НА ЕР МА КО ВА

Даль не во сточ ная ис то ри чес кая нау ка нераз рыв но свя за на с име-

нем та лант ли во го уче но го и пе да го га, док то ра ис то ри чес ких на ук, 

про фес со ра, за слу жен но го ра бот ни ка выс шей шко лы Рос сий ской 

Фе де ра ции Эле о но ры Ва силь ев ны Ер ма ко вой.

Э. В. Ер ма ко ва (Лит ви но ва) ро ди лась 16 ок тяб ря 1933 г. во Вла-

ди во сто ке. По сле окон ча ния сред ней шко лы № 9 в 1951 г. по сту пи-

ла на ис то ри ко-фи ло ло ги чес кий фа куль тет Вла ди во сток ско го пе да-

го ги чес ко го ин сти ту та. Окон чив его с от ли чи ем в 1955 г., ра бо та ла 

учи те лем в с. Ми хай лов ке При мор ско го края. Вско ре жизнь вне-

сла сча ст ли вые пе ре ме ны. Эле о но ра Ва силь ев на ста ла же ной пре-

крас но го че ло ве ка — во ен но го мо ря ка И. М. Ер ма ко ва. В 1960 г. её 

при гла си ли в ДВГУ на ка фед ру ис то рии СССР, где она пре по да ет 

и се го дня.
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Мно гие со труд ни ки Ин сти ту та ис то рии — вы пу ск ни ки ис то ри-

чес ко го фа куль те та ДВГУ — счи та ют Эле о но ру Ва силь ев ну сво им 

Учи те лем. Щед ро от да вая зна ния, она по бу ж да ет за ни мать ся ис-

точ ни ко ве де ни ем и исто рио гра фией, ме то до ло гией и ме то ди кой 

на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты. Все это так необ хо ди мо ис то-

ри кам-ис сле до ва те лям в их на уч ных по ис ках. Под ее ру ко во дством 

за щи ще но 15 кан ди дат ских и 3 док тор ских дис сер та ций. Эле о но-

ра Ва силь ев на мно го лет яв ля лась пред се да те лем дис сер та ци он но-

го со ве та Ин сти ту та ис то рии ДВО РАН.

На уч ная ув ле чен ность Эле о но ры Ва силь ев ны про сле жи ва ет ся 

в те ма ти ке на уч ных ра бот. Скру пу лез ная ра бо та над ис точ ни ка ми, 

ар хив ны ми до ку мен та ми, раз ра бот ка но вых тео ре ти чес ких под хо-

дов — глав ная чер та твор чес кой ла бо ра то рии про фес со ра.

Круп ней шие дос ти же ния Э. В. Ер ма ко вой в ис сле до ва нии ис-

то рио гра фии ра бо че го клас са стра ны, ис то рии Даль не го Вос то ка 

СССР, ста нов ле нии и раз ви тии выс ше го об ра зо ва ния в ре гионе ши-

ро ко из вест ны в Рос сии и за ру бе жом. Она яв ля ет ся ав то ром мо но-

гра фии «Ис то рио гра фия ра бо че го клас са СССР», со ав то ром 7 кол-

лек тив ных мо но гра фий, опуб ли ко ва ла око ло 150 на уч ных ста тей.

Жиз не ра до ст ная и неимо вер но тру до лю би вая, Эле о но ра Ва-

силь ев на спла чи ва ет и объ е ди ня ет во круг се бя кол лег. Прак ти чес-

ки ни од на на уч ная кон фе рен ция в ре гионе не про хо дит без её уча-

стия. От ли чи тель ной чер той мно го чис лен ных тру дов и док ла дов 

уче но го яв ля ют ся на уч ная глу би на, ши ро та взгля дов, ак ту аль ность 

и дис кус си он ность. Ис то ри ки-ис сле до ва те ли до ро жат её мне ни ем, 

при слу ши ва ют ся к кри ти чес ким за ме ча ни ям.

Сер деч но по здрав ля ем Эле о но ру Ва силь ев ну с юби ле ем и же ла-

ем ей твор чес ких ус пе хов, здо ровья и дол го ле тия.

Кол лек тив Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии

на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН


