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На сайт, в МО Ак, соцсетиАк 

 

Барнаульские историки на основе анализа данных 
Первой всеобщей переписи населения 1897 года 
создали уникальный информационный ресурс 
«Профессии и занятия населения Российской 
империи конца XIX – начала XX века». 

Информационная система содержит сведения о занятости населения городов, 
уездов и губерний Европейской России, Сибири, Центральной Азии, 
Привислинских губерний, Кавказа и Российской империи в целом. Данные 
представлены по 65 группам и 390 видам занятий. С помощью ресурса можно 
узнать также о количестве членов семей, гендерном и этническом составе, 
наличию побочной занятости и грамотности рабочих и прислуги. 

Как отмечает кандидат исторических наук Института истории и 
международных отношений АлтГУ Елена Брюханова, кроме собственно 
статистических сведений о количестве занятых в той или иной группе, 
информационная система отражает эти данные на интерактивных 
исторических картах губерний Российской империи, соответствующих периоду 
конца XIX – начала XX века. Это позволяет проводить пространственный 
анализ занятости населения отдельных регионов. 

Ресурс будет полезен тем, кто интересуется историей и развитием трудовых 
отношений на территории Российской империи, а также материалами 
Всеобщей переписи населения 1897 года. Он доступен по адресу: 
http://stat1897.histcensus.asu.ru/. 
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