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«Я нашел здесь свою колею…»
Владимир Дмитриевич Ермаков — доктор исторических наук, профессор
кафедры
истории
и
петербурговедения
Санкт-Петербургского
государственного института культуры.
Владимир Дмитриевич пришел работать преподавателем в Ленинградский
государственный институт культуры (ныне СПбГИК) в 1981 году по
распределению после окончания Ленинградского государственного
университета.
В.Д. Ермаков многие годы уделял изучению истории российского анархизма.
В целом сфера его профессиональных интересов – отечественная и
зарубежная история Нового и Новейшего времени, политическая история
России. Владимир Дмитриевич является автором множества исторических
книг и более ста научных публикаций.
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библиогр. слов.-справ. / сост. В. Д. Ермаков, П. И. Талеров ;
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург : Соларт, 2007. – 723 с.
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Этак
книга
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Российский анархизм играл и играет заметную роль в
современной политике. За период своего более чем
полуторавекового существования в России он пережил
многое: взлеты и падения, вплоть до почти полного
забвения, возрождение и поиски своего места в
общественной жизни страны. Наиболее заметным
явлением российской политики анархизм стал в период
Великих Российских Революций 1905–1907 и 1917 гг.
Анархисты и их сторонники сыграли весьма заметную роль
в основных событиях Гражданской войны.

библиотеке

СПбГИК:

Библиографический
словарь-справочник
представляет собой уникальное явление в
отечественной исторической науке. До издания
этого труда публикации по библиографии
анархизма
ограничивались
отдельными
персоналиями. Круг проблем, охваченный
справочником: теория, философия и социология
анархизма, труды его идеологов и их
оппонентов,
деятельность
анархистских
организаций.
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Ермаков, В. Д. Маршалы Страны Советов: от репрессий – к
Великой Победе! : 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне посвящается / В. Д. Ермаков.
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Книга
о
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Временного
правительства в период со 2 марта по 25
октября 1917 г. В.Д. Ермаков рассказывает о
всех министерствах, созданных на протяжении
1917 года, о конкретной деятельности каждого
министра в составе правительства, дает
социально-политическую характеристику всем
38 министрам Временного правительства и
прослеживает их судьбы.

Теме репрессий в РККА и ВМФ в нашей стране посвящено
значительное число работ отечественных историков и
публицистов. Автор ушел от общепринятого подхода к
изложению этой темы. Он говорит о репрессиях по
отношению к высшим командным кадрам армии и флота в
России на протяжении 1917–1953 гг. Показывает действие
сталинских карательных органов не только по отношению к
РККА и ВМФ, но также в разведке и оборонной
промышленности.
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Ермаков ; ред. П. А. Подболотов ; СПбГУКИ. –
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Автором
рассматриваются
международные
отношения и внешняя политика конца 90-х гг. XIX века
– 1914 г., Первая мировая война, международные
отношения
в
1919–1923
гг.,
ВерсальскоВашингтонская система послевоенного развития
мира, международные отношения в период мировой
политики
стабилизации
(1924–1929
гг.),
международные отношения накануне Второй
мировой войны, Вторая мировая война. Подробно
изложена история "холодной войны" и ее влияние на
судьбы мира.
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1930-х годов / В.Д. Ермаков. – Санкт-Петербург :
Нестор, 2000. – 117 с. : ил.
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