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«….Моя судьба и 
жизнь тысячами нитей 

связана с моим 
народом….»



Галина Аркадьевна Никитина родилась 27.10.1951 г. в д. Лонки-Ворцы
Игринского р-на УАССР в семье служащих. Окончила Лонки-Ворцынскую
среднюю школу. В 1967 г. поступила в Можгинское педагогическое училище,
которое окончила с отличием в 1971 г.

Любовь к истории привела ее
на исторический факультет
Удмуртского государственного
университета им. 50-летия СССР
(1971–1976 гг.). Студенткой 5
курса участвовала в работе
Всесоюзной студенческой
этнографической конференции,
проходившей на историческом
факультете Московского
государственного университета
им. М.В. Ломоносова.

Получив диплом с отличием,
год проработала учителем истории
в Игринском районе.



Комсомолка, активистка и просто 
красавица в стройотряде

В УдГУ, как и в других вузах
СССР, действовал Штаб
студенческих строительных
отрядов, который направлял
студентов на объекты
строительства, электрификацию
сельского хозяйства, важнейшие
новостройки пятилетки.

Бойцу студенческого
строительного отряда "Удмуртия-
73" Г. Корепановой за отличную
учебу и активное участие в жизни
отряда была вручена Почетная
грамота администрации, парткома,
постройкома, комитета ВЛКСМ
управления строительства
"Химэнергстрой", управления
строительства Куйбышевской
гидроэлектростанции
"Куйбышевгидрострой"
Министерства энергетики и
электрофикации СССР.



Научные сотрудники Удмуртского НИИ при Совете Министров УАССР и 
Республиканского краеведческого музея в этнографической экспедиции (слева 

направо): Атаманов М.Г., Лебедева С.Х., Никитина Г.А. (1980)

В 1977 г. начала работать научным сотрудником в отделе дореволюционной
истории Республиканского краеведческого музея.



Участники экспедиции в Алнашском районе УАССР. 
Идут съемки этнографического фильма 

«Южные удмурты на рубеже XIX–XX веков» (1980)



С 1981 по 1984 г. Г.А. Никитина
обучалась в аспирантуре при кафедре
этнографии исторического факультета
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.

В 1985 г. защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата
исторических наук по теме «Соседская
община удмуртов в пореформенный период
(1861–1900 гг.)».

Никитина Г.А. Сельская община бускель в пореформенный период (1861–1900 гг.):
[монография] / Г.А. Никитина; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории,
яз. и лит. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1993. – 160 с.

На основе диссертации в 1993 г. Галина Аркадьевна
опубликовала свою первую научную книгу. В своей
монографии она дала широкую этнодемографическую
характеристику удмуртской общины – бускель как
системы, через которую человек включался в
окружающую его социальную среду.



Прошла путь от учителя до заместителя директора по научным 
вопросам УИИЯЛ УрО РАН. 2000-е гг.

С 29 января 1985 г. начала
работать в Удмуртском научно-
исследовательском институте (ныне
УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН) в
должности старшего, а затем
ведущего научного сотрудника
отдела этнологии и социологии.

С ноября 2000 г. по апрель 2011
г. являлась заместителем директора
Удмуртского института истории,
языка и литературы Уральского
отделения Российской академии
наук (ныне УИИЯЛ УдмФИЦ УрО
РАН) по научным вопросам.



Сотрудники отдела этнологии и социологии УИИЯЛ УрО РАН (слева направо):
с.н.с. к.и.н. Христолюбова Л.С., ст. лаборант Карпов А.М., с.н.с. к.и.н. Никитина Г.А., 

н.с. к.и.н. Напольских В.В., зав. отделом Шкляев Г.К. (1990-е гг.)



В 1999 г. на историческом факультете Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова Г.А. Никитина защитила диссертацию на соискание ученой
степени доктора исторических наук по теме «Удмуртская сельская община в
советский период (1917 – начало 30-х гг.)».

Материалы докторской диссертации стали
основой для следующей монографии. Здесь
впервые в удмуртской историографии
предпринята попытка комплексного
исследования удмуртской крестьянской общины
в послеоктябрьский период, когда осуществлялся
процесс ликвидации общинной организации и
насаждения коллективных хозяйств.

Никитина Г.А. Удмуртская община в
советский период (1917 – начало 30-х годов:
[монография] / Г.А. Никитина; Рос. акад. наук,
Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, языка и
литературы. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. –
225 с.



Научный сотрудник Республиканского 
краеведческого музея Г.А. Никитина в 

экспедиции в с. Пышкет Юкаменского района 
УАССР (1979)

Во время этнографической экспедиции 
в северные районы Удмуртии 

(2000-е гг.)

В течение всей жизни вела работу по сбору
этнографических материалов в полевых
условиях.





Никитина Г.А. Народная
педагогика удмуртов:
монография / Г.А. Никитина.
– Ижевск: Удмуртия, 1997. –
136 с.: ил.

Экспедиционные материалы
легли в основу еще двух
монографий ученого.

«Народная педагогика
удмуртов» была подготовлена
по заказу Министерства
народного образования УР.
Книга дает представление о
воспитательных ценностях
удмуртов конца XIX – начала
XX в., знакомит читателя с
традиционными моделями
социализации детей в удмуртском
обществе.



Никитина Г.А. Сельское
сообщество Удмуртии в
условиях реформ рубежа XX–
XXI веков : ресурсы и
адаптации: [монография] / Г.А.
Никитина; Федерал. гос.
бюджет. учреждение
науки,Удмурт. ин-т истории,
яз. и лит. Урал. отд-ние РАН. –
Ижевск, 2015. – 320, [2] с. : ил.

На основе сведений
официальной статистики, архивных
и полевых материалов, данных
печатных СМИ рассмотрены
ресурсы и опыт адаптации к
изменениям внешней социальной
среды СПК, ОАО и др.,
крестьянских фермерских хозяйств
и личных подворий селян.
Проанализированы современные
проблемы сельского сообщества.



Галина Аркадьевна являлась активным просветителем удмуртского народа. В СМИ выходили 
ее статьи, она была соавтором радиопередач, принимала участие в съемках телепрограмм. 

Во время съемок передачи «Такъян» на ГТРК «Удмуртия» (слева направо): 
д.и.н. Иванова М.Г., ведущая передачи Корнилова Т., д.и.н. Никитина Г.А. 



Галина Аркадьевна всю жизнь была неутомимым исследователем. Из-под ее пера
вышло более 110 научных работ. Результатами своих изысканий она делилась на
различных конференциях. Г.А. Никитина – участник многих научных форумов,
конгрессов этнологов и антропологов России, международных конгрессов финно-
угроведов (Дебрецен, 1990; Ювяскюля, 1995; Венгрия, 2010), всемирных конгрессов
финно-угорских народов (Хельсинки, 2000; Таллин, 2004). Сотрудничала с
институтами гуманитарного направления Поволжья и Приуралья, Институтом
этнологии и антропологии РАН.

На Всероссийской научно-практической конференции 
«Сельская Россия: прошлое и настоящее». Декабрь 2014 г.



Участники республиканской конференции (справа налево): д.и.н. 
Иванова М.Г., д.и.н. Никитина Г.А., д. хим. н. Решетников С.М. (2011)



 Крестьянство в российских 
трансформациях: 
исторический опыт и 
современность : материалы III
Всерос. (IX Межрегион. ) 
конф. историков-аграрников 
Сред. Поволжья (Ижевск, 17-
19 окт. 2010 г.): [сборник] / 
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, 
Удмурт. ин-т истории, яз. и 
лит. [и др.]; [отв. ред. Г.А. 
Никитина]. – Ижевск, 2010. –
547 с.

Принимала участие в реализации ряда проектов. При финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) в г. Ижевске в 2010 г. была
проведена III Всероссийская конференция историков-аграрников Среднего
Поволжья «Крестьянство в российских трансформациях: исторический опыт и
современность». Председателем Оргкомитета являлась Г.А. Никитина. Материалы
конференции опубликованы в виде сборника.



При реализации проекта «Ресурсный потенциал удмуртов в различных социо- и
этнокультурных средах» (2012–2014 гг.) Г.А. Никитина выступила руководителем и
редактором сборника.

Опыт сравнительно-сопостави-
тельного анализа ресурсного
потенциала удмуртского этноса в
различном социальном и
этнокультурном окружении:
информационно-аналитическое
издание / Рос. акад. наук, УрО
РАН, Удмурт. ин-т истории, яз. и
лит.; под ред. проф. Г.А.
Никитиной. – Ижевск, 2013. – 58
с., [2]: табл.



В августе 2012 г. УИИЯЛ УрО РАН
совместно с ИРИ РАН, Всероссийским
институтом аграрных проблем и
информатики им. А.А. Никонова
РАСХН, Всероссийским научным и
культурно-просветительским обществом
«Энциклопедия российских деревень» и
Управлением культуры МО «Игринский
район» в д. Сеп была организована XIII
Всероссийская конференция «Сельская
Россия: прошлое и настоящее»,
координатором выступила Г.А.
Никитина. Она же была членом
редколлегии сборника по материалам
конференции.

Сельская Россия: прошлое и настоящее: материалы XIII Всерос. науч.-практ. конф.
(Удмуртская Республика, д. Сеп, 10-14 августа. 2012 г.) / Рос. акад. с.-х. наук [и др.];
редкол.: А.В. Петриков, К.А. Аверьянов, Г.А. Никитина, Е.Н. Мачульский. – М., 2012.
– 335 с.



По договору с Министерством национальной политики УР (2002–2005 гг.) Г.А.
Никитина была руководителем Проекта «Удмуртская диаспора в субъектах
федерации различного типа». Итогом стало издание сборника.

Диаспоры Урало-Поволжья:
материалы межрегион. науч.-практ.
конф. (Ижевск, 28-29 окт. 2004 г.):
сб. ст. / М-во нац. политики Удмурт.
Респ., Рос. акад. наук, Урал. отд-ние,
Удмурт. ин-т истории, яз. и лит.;
[отв. ред. Г.А. Никитина. – Ижевск,
2005. – 281, [2] с.



В рамках широкомасштабного проекта «Национальные движения в СССР и в
постсоветском пространстве» (1990–2005 гг.), положившему начало новому
междисциплинарному направлению – этнической мобилизации, Г.А. Никитина
принимала участие в реализации проекта «Феномен Удмуртии». Вышло 9 томов в
12 книгах. В 8 томе впервые делается попытка представить панорамное
изображение удмуртской диаспоры и ее связей с ядром удмуртского народа.
Составителем его выступили Г.А. Никитина и И.М. Шеда-Зорина.

Г.А. Никитина и З.В. Пономарева за
обсуждением проекта (2008).



 Authentic geography.-
2010. – Вып.1: Ватка.

 Authentic geography. –
2011. – Вып. 2: 
Калмезы.

 Authentic geography. –
2011. – Вып. 3: 
Закамские удмурты.

 Authentic geography. –
2012. – Вып. 4: 
Завятские удмурты.

Г.А. Никитина взяла на себя основную нагрузку по организации сотрудничества
УИИЯЛ УрО РАН с Творческим объединением «Кама-рекордз», итогом которого
стали 4 выпуска Альманаха, она же стала их научным редактором.



Галина Аркадьевна Никитина являлась заместителем председателя
общественной организации землячества Игринского района «Эгра». Много
помогала землякам в издании книг о районе. Все книги были выпущены под
ее редакцией.



Одним из важнейших направлений деятельности Г.А. Никитиной с 2000 г.
являлось руководство аспирантурой УИИЯЛ по специальности «Этнография,
этнология, антропология». Ее аспиранты, успешно защитившись, в дальнейшем
сами стали учеными.

Назмутдинова И.К.
Семейный этикет в
системе традиционной
культуры удмуртов:
монография / Рос. акад.
наук, Урал. отд-ние,
Удмурт. ин-т истории,
яз. и лит. – Ижевск,
2017. – 224 с.

Чуракова Е.А. Этноконфессиональные
отношения в Удмуртии на рубеже XX–XXI вв. :
[монография] / Рос. акад. наук, Урал. отд-ние,
Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. -
Екатеринбург: УрО РАН, 2012. – 212, [3] с.



Русских Т.Н. Коммуникативное поведение
современных удмуртов: монография /
Удмурт. ин-т истории, яз. и лит., УдмФИЦ
УрО РАН. – Ижевск, 2019. – 266, [1] с.

Поздеев И.Л. Этническая социализация в
доиндустриальном и современном обществе:
опыт и проблемы преемственности (на
примере удмуртского этноса): [монография] /
Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т
истории, яз. и лит. – Ижевск, 2007. – 229, [3]
с.: ил.



Одним из важнейших направлений деятельности Галины Аркадьевны
Никитиной являлась популяризация науки в республике. Она была активным
лектором Всесоюзного общества «Знание».



Многолетняя научная и 
преподавательская деятельность 
Г.А. Никитиной была отмечена 
различными благодарностями, 

дипломами, Почетными грамотами



С министром национальной политики УР Завалиным В.Н. 
и его заместителем Бурановой Л.Н. 

К Г.А. Никитиной часто обращались за консультацией по национальным вопросам
руководители ведомств различных уровней и члены общественных организаций



Принимала активное участие в общественно-политической жизни Удмуртской
Республики. На фото учредители общественной организации землячества
Игринского района «Эгра»: Боткина З.Я., Стрелков Н.С. (второй слева),
Никитина Г.А.



Творческий вечер Г.А. Никитиной в Национальной библиотеке УР. 
Г.А. Никитина, С.К. Смирнова (2001)



С 1997 г. Г.А. Никитина входила в состав исполкома Всеудмуртской ассоциации
«Удмурт Кенеш», с 1998 г. по 2005 г. возглавляла Республиканский Совет женщин-
удмурток «Нылкышно кенеш», после была членом его правления. Участвовала в работе
Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов
Российской Федерации». На каждой конференции общества выступала с докладом,
затрагивала животрепещущие вопросы жизни и развития финно-угорских народов.

Галина Аркадьевна (пятая слева) в составе удмуртской делегации на V Всемирном 
конгрессе финно-угорских народов в г. Ханты-Мансийске (2008)



Вклад Никитиной Г.А. в развитие национального
самосознания, культуры удмуртского народа был оценен по
достоинству. Ей была вручена Почетная грамота
Общероссийского общественного движения «Ассоциация
финно-угорских народов Российской Федерации». В 2011 г.
стала лауреатом Всеудмуртской национальной премии имени
Кузебая Герда.

На вручении Всеудмуртской национальной премии 
имени Кузебая Герда (2011)





Спасибо за внимание !
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