
Экспертное заключение 

 по результатам проведения экспертизы 

книжного памятника 

 

 

« 22 » июня 2021 г.                                                                                                                 № 71  

 

1. Экспертный совет бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Государственная библиотека Югры», созданный приказом от 

29.06.2020 г. № 09/08-ОД-81 рассмотрел экземпляр, представленный на экспертизу на 

основании заявки на отнесение к книжным памятникам от «22» июня 2021 г. № 71. 

 

№ 

п/п 

Систем-

ный 

номер 

Шифр 

Инвен-

тарный 

№ 

Рег. 

№ 

Полное библиографическое или 

археологическое описание 

документа, включая его 

физические характеристики 

Приме-

чания 

1 221642004 К63.3(2Рос-

4Ура)/З-28 

45930 71 Занятия населения Уральской 

области : по данным разработки 

Всесоюзной переписи 

населения 1926 года / 

Уральский областной 

статистический отдел. – 

Свердловск : Издательство 

Уралстатотдел, 1929. – 425 с. : 

табл. ; 25,5x17,5x1,9 см. 

 

2. Место хранения документа:  

Отдел хранения основного фонда. 

3. При проведении экспертизы использовались следующие методы: 

 библиографический; 

 книговедческий. 

4. Обоснование отнесения документа к книжным памятникам (критерии отнесения 

документов к книжным памятникам): социально-значимый. 

4.1. Обоснование отнесения документа (-ов) к книжным памятникам по 

хронологическому критерию: – 

4.2. Обоснование отнесения документа к книжным памятникам по социально- 

значимому критерию: 

 экземпляры рукописных книг, первых печатных изданий, иных документов, 

значимые для сохранения и развития самобытности народов и этнических общностей 

Российской Федерации. 

Книга подготовлена по данным разработки Первой Всесоюзной переписи населения 

Уральским областным статистическим отделом. 

Перепись 1926 года – значимый инструмент в государственном строительстве СССР, 

он дал правительству важную этнографическую информацию и помог в преобразовании 

имперского русского общества в советское общество. Благодаря переписи впервые был 

собран богатый статистический материал, который позволил создать полную картину 

социальной жизни населения, составить статистические таблицы об основных и 

дополнительных занятиях и профессиях жителей (по отраслям), дало понятие о классовом 

расслоении общества и о демографической ситуации в стране. Собранные статистические 

сведения позволили построить адекватные планы по развитию многих сфер 

жизнедеятельности страны. 



Материалы издания дополняют недостающую информацию Статистического 

управления при совете министров СССР (ЦСУ), в книге дается характеристика классового 

состава населения с подразделением его на отрасли народного хозяйства. Табличная часть 

характеризует каждый район области по занятиям населения и социальному положению.  

Важным является то, что информационный потенциал первичных материалов, к 

которым относится данное издание, позволяет существенно расширить сведения 

опубликованных результатов переписи. Издание служит дополнением к публикации ЦСУ 

по Уральской области в части занятий населения.  

4.3. При проведении экспертизы использовалась следующая специализированная 

литература, а также авторитетные источники информации, доступные в сети Интернет: 

1. Перепись населения // Народонаселение : энциклопедический словарь / 

Министерство труда Российской Федерации, Центр по изучению проблем 

народонаселения МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : Большая российская 

энциклопедия, 1994. – С. 311.  

2. Советская перепись (1926 г.) – Soviet Census (1926). – URL: 

https://wikichi.ru/wiki/Soviet_Census_(1926) (дата обращения 23.04.2021). 

5. Выводы: 

Исследуемый экземпляр относится единичным книжным памятникам.  
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