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ИСТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Первая Всеобщая перепись населения России состоялась в 1897 году. Перепись длилась около трех недель, но датой счета населения считалось «раннее утро» 9 февраля 1897 года. Анализ и подсчеты данных переписи продолжались почти 7 лет, а результаты были опубликованы в 1904–
1905 годах в многотомнике «Первая
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
Всеобщая перепись населения РосОбщая численность проживающего в городе
сийской Империи, 1897 год», где каОмске населения составляла 37,4 тыс.
ждой из 89 губерний России отведен человек.
отдельный том.
За 20 лет до проведения всеобщей переписи, в 1877 году, в г. Омске
была проведена однодневная перепись населения, которую Акмолинским статистическим комитетом было решено провести 10 апреля.
Результаты переписи 1877 года показали, что в г. Омске проживало
почти 25 тыс. населения, приблизительно 14 тыс. мужчин и 11 тыс. женщин. Уроженцев города немного более трети, остальные – приезжие. Оказалось, что на 100 мужчин приходилось 78 женщин. Самый большой процент
составили те, кто находился в детском, «цветущем» (20–30 лет) и «возмужалом» (30–50 лет) возрасте. На момент переписи в г. Омске было зафиксировано почти 2,4 тыс. семейных пар.
Основная особенность Омска заключалась в безусловном преобладании военного сословия, мещане составляли 20 процентов, казачье сословие – почти 10 процентов, купечество – почти 2 процента.
Уникальные данные, собранные в результате однодневной переписи населения г. Омска 1877 года, являют собой своеобразный портрет нашего города XIX века.
Первая Всероссийская (послереволюционная) перепись населения состоялась 28 августа 1920 года.
Заведующая секцией
демографической
Перепись проводилась в условиях военной интервенции,
статистики, руковогражданской войны и хозяйственной разрухи, когда не
дитель переписей
населения 1920, 1923,
хватало денег, бумаги, топлива, транспортных средств,
1926, 1939 годов
кадров и многого другого.
М. В. Правдина
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Разработка демографической переписи в Омской губернии была проведена группой статистиков и временным персоналом счетчиков под руководством заведующей секцией демографической статистики Омского Губернского Статистического бюро М. В. Правдиной.
Перепись населения 1920 года проводилась по обширной программе на
основе карточной системы сбора данных, что давало возможность более
быстрой разработки материалов при ручном подсчете итогов.
Итоги Всероссийской переписи населения 1920 года по Омской губернии печатались в изданиях Омского
Губернского статистического бюро. После проведения
переписи уезды Омской губернии изменили свои границы: часть волостей была отнесена к другим уездам.
Поэтому было принято решение публиковать итоги демографической переписи 1920 года по Омской губернии
в границах по состоянию на 1 сентября 1923 года.
В состав Омской губернии по состоянию на
1 сентября 1923 года входило 6 уездов, состоящих из
Издание Омского
Губстатбюро
217 волостей.
По итогам Всероссийской переписи населения 1920 года, в Омской
губернии насчитывалось 3006,1 тыс. человек, в том числе 1455,0 тыс. мужчин и 1551,1 тыс. женщин.
Итоги переписи населения зафиксировали всего 20 процентов грамотного населения на территории Омской губернии. Уровень грамотности горожан был выше, чем у жителей сельской местности. Среди мужчин грамотных было в 2,5 раза больше, чем среди женщин.
Национальный состав населения Омской губернии
был представлен: русскими, численность которых составляла 1989,4 тыс. человек (66,2 % жителей губернии), украинцами (651,8 тыс. человек или 21,7 %), немцами (132,8 тыс. человек или 4,4 %), белорусами
(47,1 тыс. человек или 1,6 %), татарами (23,8 тыс. человек или 0,8 %), киргизами (19,1 тыс. человек или 0,6 %).
Наибольшее число грамотных насчитывалось среди
немцев (38,7 %), наименьшее – среди киргизов (3,9 %).
Первая Всесоюзная перепись населения провеАгитационный плакат
Всесоюзной переписи
дена по состоянию на 17 декабря 1926 года
населения 1926 года
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и продлилась 7 дней в городах и 14 – в сельской местности. Эта перепись
отличалась не только продуманной методикой получения сведений, но и
богатством собранных данных, особенно о социальном составе населения и
о семьях.
Следующая Всесоюзная перепись населения проводилась в январе
1937 года, но ее результаты произвели эффект взорвавшейся бомбы. Сталин вынужден был признать ее «вредительской» и засекретить результаты.
Третья Всесоюзная перепись населения была проведена по состоянию на 17 января 1939 года. Это была внеплановая перепись, которая
должна была дать «правильные» результаты после переписи населения
1937 года, ее организацию и проведение курировал сам Сталин.
Каждый человек должен был быть переписан лично, и лишь в исключительных случаях сведения о нем получались у родственников или соседей. Впервые в практике советского переписного дела ввелось уголовное
наказание за уклонение от переписи.
Президиум Омского горсовета утвердил список участников переписи в
Омской области, в который вошли:
1071 счетчик, 153 инструктора-контролера, 43 заведующих переписными отделами и их помощники. Все они прошли специальные краткосрочные курУчастники Всесоюзной переписи населения
сы и семинары. Для проведения массо1939 года по городу Омску
вой информационной работы среди населения партийные, советские, комсомольские, профсоюзные организации
выделили свыше 500 агитаторов и пропагандистов. Было напечатано
86 тыс. экземпляров лозунгов и плакатов. При всех райсоветах Омска, на
крупнейших фабриках и заводах, в учебных заведениях создавались комиссии по содействию переписи. СчетчиПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
ками проведен проверочный учет доЧисленность населения Омской области в гра- мовладений.
ницах 1939 года составляла 2235,9 тыс. челоПерепись началась 17 января
век. В городских поселениях проживало 484,6
в 8 часов утра. В переписном листе
тыс. человек (21,7 %), в том числе в городе
Омске 288,6 тыс. человек, в сельской местно- было 16 вопросов: данные о возрасте,
национальности, родном языке, роде
сти – 1751,3 тыс. человек (78,3 %).
занятий, образовании и др. В город-
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ских поселениях перепись продлилась до 23 января, в сельских – до 26 января включительно. После переписи был проведен сплошной контрольный
обход для выяснения правильности счета населения.
Первая послевоенная Всесоюзная перепись населения проведена
в период с 15 по 22 января 1959 года в соответствии с постановлением
Совета Министров СССР от 5 мая 1958 года № 480 «О Всесоюзной переписи
населения 1959 года».
За период, прошедший после Всесоюзной
переписи населения 1939 года, произошли
большие изменения в численности и составе
населения. Много жертв унесла война,
за 20 лет подросло новое поколение, возрастной состав населения сильно изменился.
Агитационный плакат Всесоюзной
Статистическое управление Омской обласпереписи населения 1959 года
ти, на которое были возложены функции по организации подготовительных работ к переписи населения, возглавлял
Б. П. Сергеев. В Омской области для проведения переписи населения 1959 года
было привлечено около 5 тыс. человек
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
в качестве переписного персонала.
По данным переписи, в Омской
Численность
постоянного
населения
в Омской области, по данным Всесоюзной области насчитывалось 34 сельских
переписи населения 1959 года, составила района, 6 городов, (из них г. Омск –
1639,3 тыс. человек, в том числе 703,2 тыс. областного подчинения, 5 городов –
человек городского населения (42,9 %) и районного подчинения), 6 поселков
936,1 тыс. человек сельских жителей городского типа и 355 сельских сове(57,1 %). Численность женщин (891,7 тыс.
тов. Город Омск состоял из 6 внутричеловек) превышала численность мужчин
городских районов: Центральный,
(747,6 тыс. человек) на 144,1 тыс. человек.
Куйбышевский, Октябрьский, Ленинский, Кировский, Сталинский.
Пятая Всесоюзная перепись населения проведена в период с 15 по
22 января 1970 года.
В Омской области подготовительные мероприятия к Всесоюзной переписи населения 1970 года проводились в соответствии с решением Исполнительного Комитета Омского областного Совета депутатов трудящихся от
12 октября 1967 года № 802 «О первоочередных мероприятиях по подготовке к Всероссийской переписи населения 1970 года».
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Важным нововведением была новая постановка вопроса о возрасте,
при которой впервые учитывалось не только число исполнившихся лет, как
это было во всех предшествующих пеЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
реписях, но также год и месяц рождеВ статистическом управлении Омской обния. Это позволило уменьшить искаласти помимо подготовки материалов пежения в данных о возрастном составе
реписи населения к механизированной разнаселения, из-за тенденции граждан
работке по своей территории обрабатыокруглять свой возраст на числа 0 и 5.
вались еще массивы переписных листов
Тувинской АССР.
Согласно организационному плану Всесоюзной переписи населения
1970 года, в Омской области было создано 98 переписных отделов, 714 инструкторских участка, 3749 счетных участков. Для
проведения переписи населения в Омской области
было привлечено 4717 человек.
Средняя нагрузка на счетчика составила в городских поселениях 652 человека, в сельской местности – 557 человек. На одного инструктора-контролера
приходилось 5 счетных участков (3243 человека)
в городских поселениях и 4 счетных участка (2238 человек) – в сельской местности.
Численность постоянного
Агитационный плакат
населения в Омской области, по Всесоюзной переписи
населения 1970 года
данным переписи 1970 года, составила 1820,9 тыс. человек.
Шестая Всесоюзная перепись населения
была проведена по состоянию на 17 января
1979 года.
Население переписывалось в течение 8 дней по
месту жительства. При переписи населения 1979 гоСтарейший работник
да бланк переписного листа впервые являлся одностатистики и организатор
временно и техническим носителем первичной инпереписей населения с 1959
по 1989 год В.М. Крюков
формации для ввода ее в ЭВМ.
демонстрирует агитационный плакат Всесоюзной
На территории Омской области подготовительпереписи населения
ные мероприятия к переписи населения 1979 года
1979 года. Май 2011 года
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проводились в соответствии с решением Исполнительного комитета Омского областного Совета депутатов трудящихся от 09.07.1975 года № 353 «О
мероприятиях по подготовке к Всесоюзной переписи населения в 1979 году».
В области было создано 111 основных переписных отделов, 745 инструкторских и 3155 счетных участков. Кроме того, в организациях закрытого
типа было создано 3 переписных отдела, 69 инструкторских и 1073 счетных
участков. Для переписи на транспорте был дополнительно организован
1 переписной отдел, 8 инструкторских и 48 счетных участков. Всего в проведении переписи населения приняли участие 5436 человек. Более 70 процентов участников переписи – это
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
занятое население: работники различных профессий предприятий и Общая численность постоянного населения
организаций.
Омской области на 17 января 1979 года соВсероссийская перепись населе- ставила 1956,8 тыс. человек, в том числе
ния 1979 года была проведена в об- городское население – 1230,0 тыс. человек,
сельское население – 726,8 тыс. человек.
ласти на высоком организационном
За период, прошедший после предыдущей
уровне.
Средства массовой информации переписи населения, численность населения
активно включились в проведение области увеличилась на 135,9 тыс. человек
или на 7,5 процента.
массово-разъяснительной
работы:
областные, районные газеты, теле- Продолжался отток населения из сельской
видение постоянно освещали ход местности и рост городского населения.
подготовки и проведения переписи. Численность городского населения увеличиИспользовались разнообразные фор- лась на 224,9 тыс. человек, численность
мы наглядной агитации: было орга- сельского населения при этом сократилась
низовано 1456 выставок, витрин, на 89, 0 тыс. человек.
стендов, столов справок, подготовле- Значительно повысился уровень образовано и выпущено за счет местных ния населения Омской области.
средств 214 тыс. экземпляров плакатов и листовок.
Учитывая значительные изменения в численности, составе и территориальном размещении населения, Политбюро ЦК КПСС признало целесообразным провести очередную Всесоюзную перепись населения в январе
1989 года. Постановлением Совета Министров СССР от 29 ноября 1985 года
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№ 1174 «О проведении в 1989 году Всесоюзной переписи населения» организация подготовки и проведения переписи возложены на Государственный комитет СССР по статистике и его территориальные органы. Всесоюзная перепись населения 1989 года, как и предыдущие, проводилась путем
опроса людей по месту их фактического проживания.
Программа переписи населения
1989 года содержала широкий круг вопросов, комплексно характеризующих
социально-демографический состав населения, размещения его по территории страны. В ней было 25 вопросов
вместо 16 при переписи 1979 года.
Переписчик Всесоюзной переписи населения
В соответствии с организационным 1989
года проводит опрос в советской семье
планом проведения Всесоюзной переписи населения 1989 года на территории Омской области было организовано 142 переписных отдела, 1158 инструкторских участка и 4899 счетных
участков. Кроме того, в учреждениях больнично-санаторного и гостиничного типов сформировано 1323 счетных участка; на вокзалах, аэропортах и
т. п. учреждениях – 53 счетных участЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
ка; в поездах работало 311 человек.
В 1989 году впервые по всей стране была
собрана информация о жилищных условиях Всего по области к проведению переписи населения было привлечено
населения.
8232 человека.
Численность постоянного населения Омской области по итогам переписи составляла 2141,9 тыс. человек. За межпереписной период (1979–
1988 годы) в Омской области произошли значительные изменения в численности и составе населения. Численность жителей области увеличилась
на 185 тыс. человек, в то же время сократились темпы прироста численности населения в трудоспособном возрасте и его удельный вес во всем населении. Как следствие, сократился удельный вес занятого населения в экономике региона. Увеличилась доля лиц пенсионного возраста, что свидетельствовало о нарастающей тенденции «старения» населения. Процесс урбанизации продолжился: доля городского населения достигла 67,6 %.
В межпереписной период улучшилось соотношение полов: на 1000 мужчин
приходилось 1126 женщин (в 1979 году – 1146).
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Всероссийская перепись населения 2002 года (ВПН-2002) стала первой переписью постсоветского периода. Впервые перепись населения проводилась на основании Федерального закона «О Всероссийской переписи
населения».
В отличие от советских переписей,
Всероссийская перепись населения 2002 года проводилась осенью: с 9 по 16 октября.
В качестве единицы наблюдения вместо
семьи впервые было введено домохозяйство, а программа переписи населения традиционно состояла из сплошного и выборочБаннер на здании Омскстата
ного (для 25 % населения) наблюдения.
Многие вопросы изучались впервые. Таким, например, стал вопрос о
безработице – во время переписей в советский период об этом не спрашивали. Было получено распределение
ПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
населения на экономически активное
По данным Всероссийской переписи населения и экономически неактивное, что зна2002 года, численность населения Омской чительно приблизило российскую
области составляла 2079,2 тыс. человек. статистику к международным станПо сравнению с переписью населения
дартам.
1989 года численность населения сократиВ соответствии с организационлась на 2,9 процента. Сокращение численности населения произошло из-за естественной ным планом, в Омской области было
создано 156 переписных, 1236 инсти миграционной убыли населения.
рукторских и 5305 счетных участков.
Омская область многонациональна – предДля населения, не желающего прохоставители свыше 100 национальностей проживали на ее территории. Наиболее много- дить процедуру переписи у себя дома,
численные народы – русские, казахи, украинцы, дополнительно было организовано
немцы, татары. Численность русских 162 стационарных переписных учасоставляла 1735,5 тыс. человек (83,5 % жи- стка. В подготовке и проведении петелей области).
реписи участвовало 7530 переписных
работников.
Всероссийская перепись населения 2010 года проведена Росстатом
и его территориальными органами в период с 14 по 25 октября.
Программа переписи населения 2010 года близка к программе переписи населения 2002 года, однако были введены новые вопросы: об основном
источнике средств к существованию, у женщин спрашивали о количестве
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рожденных детей, включен пункт о владении языком жестов. Значительно
расширен блок вопросов о благоустройстве жилого помещения. Впервые
включено изучение наличия телекоммуникаций.
В соответствии со сводным организационным планом в Омской области создано 306 переписных, 1222 инструкторских, 4888 счетных участков.
Кроме того, были открыты 1043 стационарных участка.
На этапе подготовки к ВПН-2010 Омскстатом составлены списки всех домов и
жилых помещений Омской области. Впервые эта работа выполнялась в автоматизированном режиме на рабочих станциях с
предустановленным программным обеспеПереписчик Саргатского муниципального
района проводит опрос
чением АС ВПН-2010. Всего в базу было
внесено 275,4 тыс. домов и 819,8 тыс. жилых помещений, по которым
в 2010 году прошли переписчики.
Для работы временного переписного персонала в Омской области было
подобрано 834 помещения, оборудованных мебелью и телефонной связью,
соответствующих требованиям пожарной
безопасности и обеспеченных охраной.
Всего в проведении переписи населения по Омской области было задействовано
7459 человек временного переписного персонала, из них почти 6 тысяч – переписчики.
Средняя нагрузка на переписчика в Омской
Принадлежности переписчика
области составляла 400 человек.
Всероссийской переписи населения
В установленном порядке была прове2010 года: фонарик, портфель, шарф,
свисток, ручка, удостоверение
дена перепись населения, постоянно проживающего в социальных учреждениях, перепись специальных контингентов
населения, а также лиц без определенного места жительства и занятий.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность
населения Омской области составляла 1977,7 тыс. человек. По сравнению с
переписью населения 2002 года численность населения области уменьшилась на 101,6 тысяч человек (на 4,9%), в том числе в городских населенных
пунктах – на 15,3 тысяч человек, в сельской местности – на 86,3 тыс.
человек.
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Население Омской области на момент переписи населения 2010 года
проживало в 27 городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа) и 1476 сельских населенПО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ
ных пунктах, из них зафиксировано
24 сельских населенных пункта без Впервые при переписи населения была полунаселения. Соотношение горожан и чена численность лиц, имеющих ученую степень. На 14 октября 2010 года на территосельских жителей составило в 2010 гории Омской области учтено 795 докторов
ду 71,5 и 28,5 процента соответствен- наук и более 5 тысяч кандидатов наук.
но (в 2002 году – 68,7 % и 31,3 %).
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность
женщин в Омской области превышала численность мужчин на 151,4 тыс.
человек (в 2002 году – на 147,5 тыс. человек). На 1000 мужчин в 2010 году
приходилось 1166 женщин (в 2002 году – 1153).

Всероссийская перепись населения
2020 года станет первой цифровой и первой весенней. Из-за сложной эпидемиологической ситуации Правительство Российской Федерации приняло решение перенести сроки ее проведения с октября 2020 года на апрель 2021 года.
Эмблема Всероссийской переписи
Основным нововведением предстоянаселения 2020 года
щей переписи является мультиканальность. Каждый гражданин сможет пройти перепись одним из 3-х способов:
С 1 по 22 апреля – самостоятельно заполнить электронный переписной
лист на портале Госуслуг. При этом анкету можно заполнить не только на
себя, но и на членов домохозяйства.
С 4 по 30 апреля – опрос населения будут проводить переписчики
(в Омской области к этой работе будет привлечено 3445 человек).
Для тех, у кого нет возможности участвовать в Интернет-переписи,
с 4 по 30 апреля будут работать стационарные участки, в том числе в офисах многофункциональных центров оказания услуг.
Еще одно нововведение – использование цифровых технологий:
Удобная форма на портале Госуслуг, с дружественным пользовательским интерфейсом, интерактивными подсказками.
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Переписчики пойдут не с бумажными анкетами, а с электронными
планшетами со специальным программным обеспечением и интерактивными картами, на которые нанесены все реально существующие объекты
переписи: частные дома, многоэтажки, иные помещения (на все населенные
пункты Омской области (1498) подготовлены цифровые карты, из них
вновь созданы интерактивные карты на 610 населенных пунктов, которые
раньше были лишь точкой на карте без указания улиц и домов.)
По сравнению с предыдущей переписью 2010 года формулировки некоторых вопросов были скорректированы и дополнены, а бланки форм
разрабатывались с учетом появления у жителей страны возможности самостоятельно заполнить переписной лист на портале «Госуслуги». Например,
введен вопрос о местонахождении
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ…
основной работы, у населения поинтересуются не только владением Переход на новые методы сбора информарусским и другими языками, но и ак- ции о населении позволит:
тивностью использования этих язы- - повысить качество собираемой информаков в повседневной жизни.
ции за счет проведения формального и лоНемаловажным изменением в гического контроля уже во время ввода
организации ВПН-2020 является информации;
крупнейшая PR-компания. Ключевая - полностью автоматизировать кодироваставка в формировании позитивного ние введенной информации;
общественного мнения сделана на
- уменьшить время заполнения переписных
привлечение к сотрудничеству бло- вопросников за счет автоматического
геров,
ведущих
свои
онлайн- перехода к следующему заполняемому
дневники, группы, паблики на раз- вопросу и сокрытия вопросов, на которые
личных платформах социальным ме- респондент отвечать не должен (например,
диа (ВК, инстаграмм, фейсбук, ютуб- на вопрос об уровне образования для детей
канал). В интернете действует сайт в возрасте до 6 лет);
«Всероссийская перепись населения- - установить контроль работы переписчика
2020» (в июне 2020 года Омскстат (через GPS-модуль планшетного компьюзапустил свою страницу в социаль- тера).
ной сети «ВКонтакте»).
До переписи населения остается полгода. Многое сделано, многое
предстоит сделать, ясно одно: история пишется уже сегодня. Слоган Всероссийской переписи населения 2020 года: «Создаём будущее!».
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