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Из истории переписей населения.
№ 1. Переписи населения в Новгородской губернии.
Проведение местных переписей населения начинает практиковаться
губернскими статистическими комитетами в 60-е годы XIX века с введением
положения о губернских и областных статистических комитетах. Большинство из
них было проведено в столичных и губернских городах, но имели место и
переписи уездных городов.
Новгородский статистический комитет в числе первых провёл перепись
населения в Новгороде в декабре 1865 года.
В докладе Городской управы Городской Думе 19
ноября 1881 года говорилось, что сведения о населении
Новгорода настолько скудны и лишены точности, что
"едва
ли
есть
какая-нибудь
возможность
1)
руководствоваться ими". Разрешение на проведение
переписи населения было получено, и перепись
состоялась 5 декабря 1882 года.
В 1895 г. в Общественном управлении г. Боровичи
Новгородской губернии активно обсуждался вопрос о
необходимости проведения в городе однодневной
переписи, ввиду того, что "...общественное управление
не знает совершенно ни общего количества
населения, ни состава его по сословиям, грамотности, времени его
населения и т. д. "2)
В проведении переписи было отказано. Циркуляр от 11 марта 1895 г. № 304
запрещал проведение подворных и других исследований в губернии в преддверии
Первой всеобщей переписи, "...так как при частых повторениях переписных
операций население привыкает относиться к ним как к обыденным
явлениям, а иногда даже и видит в них лишь излишнее для себя
стеснение..."3), а также ввиду возможной необходимости проведения подготовительных работ по всеобщей переписи, на которые могли бы потребоваться силы.
В целом в циркуляре положительно оценивался опыт местных переписей
населения, произведённых статистическими комитетами.
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Первая всеобщая перепись населения Российской Империи состоялась в
1897 году.
Исторические традиции продолжаются через
столетия и сейчас переписи населения проводятся один
раз в десять лет.
В 2020 году с 1 по 31 октября пройдет
Всероссийская перепись населения с применением
технологических новинок. Как и прежде, переписчики
обойдут квартиры и дома, но уже с электронными
планшетами. Кроме того, у наших граждан есть
возможность пройти перепись на переписных участках, в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Главное нововведение предстоящей переписи - это самостоятельное
заполнение жителями страны электронных переписных листов на Едином портале
государственных услуг. В результате применения цифровых технологий процесс
переписи станет более удобным, экономичным, повысится качество собираемой
информации.
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