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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 

2010 ГОДА: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ  
10 лет назад, с 14 по 25 октября 2010 года, состоялась 
одиннадцатая Всероссийская перепись населения 
(ВПН-2010). Что она смогла рассказать о Вологодской 
области? Чем запомнилась?  

В первую очередь, ВПН-2010 запомнится нам как последняя из 

традиционных переписей населения, которые уходят в историю, уступая место 

цифровым. Многим вологжанам, а сотрудникам Вологдастата особенно, 

прошлая перепись памятна Областным творческим конкурсом «Частушка о 

переписи». Задорное, смешное и меткое слово наших земляков внесло много 

ярких красок в серьёзную официальную процедуру проведения важного для 

всей страны мероприятия. Авторы самых удачных частушек в номинациях 

«За душевность», «За тонкий юмор», «За оригинальность», «За частушечный 

сказ», получили дипломы и оригинальные памятные сувениры. Самая юная 

участница конкурса на тот момент училась в 3 классе, а самой зрелой было 

87 лет. 

«Антон Чехов в своё время 

Сахалин переписал. 

Даже в то далёко время, 

Пользу переписи знал!» 

(Г.В. Яблокова, г. Вологда) 

Интересные и важные статистические данные по Вологодской области 

были получены в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года. 

Среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Западного федерального округа, Вологодская область по числу жителей – 

1 млн. 202 тыс. 444 человека - занимала 4 место после г. Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Архангельской областей. По сравнению с переписью 

2002 года численность населения области сократилась на 67,2 тысячи 

человек, или 5,3 %. 

В период между переписями населения 2002 и 2010 годов соотношение 

городского и сельского населения заметно изменилось в пользу городского. 

По итогам ВПН-2010 оно составило 71% и 29 % соответственно, в 2002 году - 

69 % и 31 %. 

В 2010 году в области насчитывалось 8030 населенных пунктов. 

Городское население проживало в 15 городах и 9 поселках городского типа, 

сельское население – в 8006 населенных пунктах.  
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В городах Вологде и Череповце проживало почти 52% населения 

области. В г. Вологде переписью учтено 309,3 тысячи человек, в г. Череповце 

– 312,3 тысячи человек. 

Самые многочисленные муниципальные районы по итогам ВПН-2010: 

Великоустюгский (57,9 тыс. человек), Сокольский (51,4 тыс. человек), 

Вологодский (50,4 тыс. человек), Череповецкий (41,0 тыс. человек), 

Грязовецкий (35,8 тыс. человек) и Шекснинский (33,4 тыс. человек). Менее 

10 тысяч человек проживало в Междуреченском (6,1 тыс. человек), 

Вашкинском (8,1 тыс. человек), Усть-Кубинском (8,1 тыс. человек), 

Сямженском (8,7 тыс. человек) и Нюксенском (9,8 тыс. человек) районах. 

В 2010 году в Вологодской области переписано 553 тысячи мужчин 

(46%) и 649 тысяч женщин (54 %). На 1000 мужчин приходилось 1174 

женщины. 

Средний возраст жителей области по сравнению с 2002 годом 

увеличился на 1 год и составил 39,4 года, мужчин – 36,5 года, женщин – 

41,9 года. 

 По итогам ВПН 2010 года в Вологодской области из общего числа 

жителей в возрасте 16 лет и более состояли в браке 278 тысяч мужчин и 279 

тысяч женщин. Для области характерна тенденция, когда число замужних 

женщин превышает число женатых мужчин, в 2010 году разница составила 

одну тысячу человек.  

 За 2002-2010 гг. повысился уровень образования населения области. Из 

общей численности лиц в возрасте 15 лет и более в 2010 году имели 

профессиональное образование 63 % населения. В расчете на 1000 человек в 

этой возрастной группе число людей с высшим профессиональным 

образованием увеличилась в 1,4 раза, со средним профессиональным 

образованием - на 14%, а число людей только с начальным 

профессиональным образованием уменьшилось на 56 процентов.  

 
Получить новую уникальную аналогичную информацию позволит 

Всероссийская перепись населения, которая пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 

года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 

Вологдастат 

+7 (8172) 72-74-31 
E-mail:p35_mail@gks.ru 
http://vologdastat.gks.ru 
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