
  

Знак  переписи 
населения 

1897 

Главные особенности 

 

Медаль за заслуги  
в проведении переписи 

информационно-разъяснительная 
работа о значении переписи почти  
не проводилась, что привело к острой 

негативной реакции части населения 
 

обработка полученных 
данных заняла 8 лет 

 

Интересные факты 
 

перепись стала единственным 
источником достоверных 
данных о численности и 
составе населения России  
в конце XIXв.  
  

инициатором переписи был 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, 
выдающий российский ученый   
  

в переписных листах делались 
отметки о воинской 
обязанности и физических 
недостатках   

  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

российский писатель,  
известный во всем мире драматург 

А.П. Чехов участвовал в переписи  
в качестве руководителя группы счетчиков 

в Московской губернии 
  

император Николай II  
в графе «Род занятий»  указал: 

«Хозяин земли  русской» 
  

в подготовке и проведении переписи 
участвовали представители русской 
интеллигенции и дворянской 
культуры 

  

     ЕДИНСТВЕННАЯ 
В РОССИЙСКОЙ ИМЕПЕРИИ   

среди вопросов переписи был вопрос 
о вероисповедании 

 

Иллюстрации из книги Н.А. Рубакина «Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы» 
(инфографика по итогам переписи населения) 

67,5 
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1926 

Главные особенности 

 

переписью было охвачено  
все население страны 

 

за уклонение от участия в 
переписи предусматривались 
административные взыскания  
  

Интересные факты 
 

разработаны научные основы 
для этой и будущих переписей 
населения  
  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

эта перепись считается 
образцовой как по методологии,  

так и по представлению результатов 
  
  

ПЕРВАЯ В СССР   

Наглядная агитация к участию в переписи 

итоги переписи стали 
основой первого народно-
хозяйственного плана 
развития экономики и культуры  

  

перепись проводили опытные 
специалисты в основном из земской 

статистики 

  

грамотность определялась 
умением читать по слогам и 

подписывать свою фамилию 
  

полученные данные отличались 
разнообразием 
(они отражали социальный состав 
населения, семейную структуру, 
жилищные условия, род занятий, 
источники средств к существованию)  
 

56 томов  было опубликовано  
по итогам переписи 

  

92,7 
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1939 

Главные особенности 

 

масштабная агитационная 
кампания включала 

распространение плакатов, 
листовок, выступления на радио 

 

за уклонение от участия в 
переписи предусматривалось 
уголовное наказание 

  

Интересные факты 
 

впервые введен 
предварительный обход 
счетчиками своих участков 
  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

переписной лист был отпечатан 
на 22-х языках, а методология 

переписи – на 15-ти 
  

ПЕРВАЯ  
С МАСШТАБНОЙ АГИТАЦИЕЙ 

местные органы власти стали предоставлять  
переписным работникам помещения для 

работы и хранения материалов переписи  

  

использовался лозунг: «любой из 

заполненных переписных листков будет 
краткой и яркой  повестью о жизни 

замечательных советских людей» 
  

органы связи 
предоставили работникам 
переписи особые условия  
в отношении телефонных 
переговоров и отправки 
корреспонденции 
  

киностудия «Мосфильм» 
выпустила фильм «Великий счет» 

  

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

Знак  переписи 
населения Спичечная этикетка Агитационные  плакаты 

новыми формами пропагандистской 
работы стали мотопробеги, лыжные 
походы, спецавиарейсы, выставки, 
посвященные переписи 

  

108,4 
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Знак  переписи 
населения 

1959 

Главные особенности 

 

ПЕРВАЯ   
ПОСЛЕВОЕННАЯ 

Почтовые марки 
Спичечные этикетки 

Агитационный плакат 

полностью 
механизирована 
обработка собранных 
материалов 

  

программа переписи 
обсуждалась с 
привлечением научной 
общественности 

  

сокращены сроки 
формирования итогов 

 
итоги переписи отразили изменения  
в численности, составе и размещении 
населения, произошедшие вследствие Великой  

Отечественной войны и послевоенного 
восстановления народного хозяйства 

  

Интересные факты 
 вопрос о грамотности 

заменен вопросом об 
образовании в связи с ростом 

образовательного уровня 
населения 

  

Украинская студия хроникально-
документальных фильмов  выпустила 

короткометражную картину  
«Это будет 15 января 1959г.»  
о порядке проведения переписи  

  

первая перепись, по итогам которой 
Россия из «сельской» стала «городской»  

(доля городского населения составила 52,1%)  
  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

Почтовый конверт 

117,2 
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Знак  переписи 
населения 

1970 

Главные особенности 

 

ПЕРВАЯ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЭВМ 

Спичечные этикетки 

впервые применен выборочный 
метод сбора данных с целью экономии 

времени и средств (часть сведений 
получена путем опроса 25% граждан) 

  

сделана попытка  
изучить 
продолжительность 
сезонной работы  
в разных отраслях 
хозяйства 

  

собирались сведения о 
миграции населения: предыдущее 

место жительства, причина переезда 

 

Интересные факты 
 

обработка материалов переписи 
производилась на ЭВМ «Минск 32»,  
которая выполняла разные контрольные 
операции и печатала материалы в виде таблиц 

  

студия «Центрнаучфильм» выпустила 
короткометражный научно-популярный 
фильм «Сколько нас?» для демонстрации в 

кинотеатрах перед началом показа 
художественных фильмов 

  
  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

Центральное статистическое управление 
СССР издало брошюру «Всесоюзная 

перепись населения - всенародное дело»  
в качестве пособия для лекторов, докладчиков, 

агитаторов при проведении информационно-
разъяснительной работы 

  

получена подробная 
информация о трудоспособном 
населении, занятом в домашнем 
и личном подсобном хозяйстве 
  

Почтовые конверты 

в переписном листе 
появился новый вопрос 
о владении языками 
народов СССР 
  

129,9 
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Знак  переписи 
населения 

1979 

Главные особенности 

 

ПЕРВАЯ, ЗАПИСАННАЯ НА 
МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Спичечные этикетки 

при разработке материалов переписи получены 
относительные величины, рассчитанные на ЭВМ, что 

ускорило анализ и использование итогов  

  

Интересные факты 
 

новая форма переписного листа 
сделала его техническим носителем 
первичной информации для ввода в ЭВМ  

с помощью считывающих устройств 

  

надписи о переписи населения 
помещались на упаковках товаров  

по указанию Министерства торговли СССР 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

отдельный пункт переписного листа касался долгожителей -  
лиц старше 100 лет (фиксировались их год рождения, фамилия и адрес) 
  

впервые поставлен вопрос 
о числе рожденных 
женщиной детей для 
исследования динамики 
рождаемости и изучения 
факторов, влияющих на 
воспроизводство населения 
  

Почтовые конверты 

информация о переписи 
размещалась на календарях 1979 

года 

в центральном павильоне  
ВДНХ СССР была развернута 

выставка, посвященная переписям 
населения 

  

137,4 
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Знак  переписи 
населения 

1989 

Главные особенности 

 

ПОСЛЕДНЯЯ В СССР 

Спичечные этикетки 

количество вопросов переписи 
возросло с 16-ти (1979г.) до 25-ти 

  Интересные факты 
 

впервые собирались сведения 
о жилищных условиях, месте 
рождения 

  

по численности населения по 
итогам переписи Советский Союз 

занял 3-е место в мире,  
уступив только Китаю и Индии 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

первая перепись, сроки которой 
не были перенесены, и которая 
состоялась ровно через 10 лет 
после предыдущей, как 

рекомендует ООН 
  

информация вводилась в 
ЭВМ с применением 
нового оптического 
читающего устройства 
«Бланк», ответы населения 

кодировались 

машиночитаемыми знаками   
  

Почтовый конверт 

отмечена максимальная 
численность населения России  

за всю историю переписей 
населения, начиная с XIXв.  

  

Пакет 

от данных этой переписи ведут 
свой счет численности и состава 
населения все государства, 
бывшие в составе СССР 

  

147,0 
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Знак  переписи 
населения 

2002 

Главные особенности 

 

ПЕРВАЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Эмблема 

Интересные факты 
 

«Впиши себя в историю России» - 
официальный слоган переписи 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

переписные кадры стали 
состоять главным образом из 
внештатных работников 
  

впервые в истории 
отечественных переписей эта 

перепись осуществлялась на 
основе Федерального Закона  
«О Всероссийской переписи 
населения», принятого 25.01.2002г. 

  

Почтовые марки 

впервые месяцем проведения 
переписи был выбран октябрь 

  

в качестве единицы 
наблюдения вместо семьи 
впервые обследовалось 
домохозяйство, как это 

принято в большинстве стран 

  

изменилось большинство вопросов 
переписного листа  в связи с 

социально-экономическими 
изменениями, произошедшими в стране 

  

граждане, внесшие значительный 
вклад в организацию и 
проведение ВПН-2002, 

награждены правительственными 
медалями и ведомственными 

нагрудными знаками   
  

заполненные переписные листы 
(машиночитаемые документы) 
одновременно сканировались и 
распознавались, что обеспечивало 

более эффективный ввод и высокую 
достоверность распознавания 

  

Кружка, значок, брелок, авторучка 
 

145,2 
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Знак  переписи 
населения 

2010 

Главные особенности 

 

Эмблема 

Интересные факты 
  

«России важен каждый» - 
официальный слоган переписи 

  

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
ПО ИТОГАМ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ, млн. человек 

 

ПРОДУКЦИЯ С СИМВОЛИКОЙ ПЕРЕПИСИ  

Талисман Авторучки, кружка Памятные монеты Почтовая марка 

число сельских населенных 
пунктов в России уменьшилось  

на 8,5 тысяч с момента прошлой 
переписи 2002г. 

  

расширен вопрос о благоустройстве 
жилого помещения с учетом 

современных требований к условиям жизни 

человека 

  
  

публикация итогов переписи 
отличалась разнообразием 
представленных материалов: таблицы, 

аналитические обзоры, атласы, 

информационные буклеты,  

презентационный материал и др.  
  

в 2010г. национальные 
переписи прошли почти  
в 100 государствах  
на всех континентах  
для более объективной оценки 
национальных и 
международных  
демографических процессов 
  
  преобладание численности женщин 

над численностью мужчин стало 
начинаться с 30-летнего возраста  

  
впервые включен вопрос 
о наличии 
телекоммуникаций и 
доступа к сети Интернет в 
жилом помещении,  
с целью изучения развития 

информационного общества  
  
 

ПЕРВАЯ  
С ШИРОКОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ  
КАМПАНИЕЙ  

142,9 
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