
                                                                                                                                          
 
 
 

Пресс-релиз №1 

 1 

Один из наиболее важных для страны проектов 2020г. и 
главное статистическое событие десятилетия — 
Всероссийская перепись населения — пройдет под 
девизом «Создаем будущее!». 

Слоган - финальный элемент, формирующий официальную символику 
Всероссийской переписи населения 2020г. Ранее, в октябре 2019г., был 
представлен новый визуальный стиль главного статистического события 
десятилетия. Логотипом переписи по итогам конкурса среди профессиональных 
дизайнеров стал яркий образ, символизирующий устремленность в будущее и 
новый цифровой формат переписи. Слоган «Создаем будущее!» является 
логическим продолжением этой концептуальной линии. 

Переписи населения в России всегда сопровождались девизами, 
отражавшими главные задачи переписи и особенности времени, в которое они 
проходили. Лозунги Всесоюзных переписей населения состояли из одного или 
нескольких предложений. Их сменили короткие слоганы Всероссийских 
переписей, состоящие из нескольких слов.  

Первая перепись населения в истории СССР (1926г.) прошла под девизом 
«Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом поможет тебе перепись 
населения». Следующая перепись (1939г.) сопровождалась лозунгами: «Любой из 
заполненных переписных листков будет краткой и яркой повестью о жизни 
замечательных советских людей», «Долг каждого гражданина пройти перепись и 
дать правильные ответы на все вопросы переписного листа».  

Акцентируют внимание на общенациональном масштабе статистического 
наблюдения лозунги первой послевоенной переписи 1959г.: «Всемерно 
содействуйте успешному проведению переписи! Всесоюзная перепись             
населения – всенародное дело». 

О важности полноты учета всего населения страны заявляют лозунги 
переписи 1970г.: «Ни один населенный пункт, ни один жилой дом, ни один человек 
не должен быть пропущен при переписи», «Работники переписи! Проведем 
Всесоюзную перепись населения своевременно и образцово». 

Именно переписи регулярно фиксируют изменения, происходящие в нашем 
обществе, и представляют картину социально-экономических процессов в стране. 
Об этом сообщает лозунг переписи 1979г. «Материалы переписи являются яркой 
иллюстрацией достижений нашего народа». 

Об итогах переписи, как основы для планирования социальных и 
экономических программ, говорит лозунг переписи 1989г. «Товарищ! Твое участие 
в переписи – залог точности планов нашей страны». 

Как может каждый житель России повлиять на принятие решений 
государственного уровня? Участвовать в переписи, предоставив полные и 
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достоверные ответы на вопросы переписного листа. Участвуй в переписи 
населения - «Впиши себя в историю России!» (слоган ВПН-2002). 

Единство страны и общность населяющих ее народов отразились в слогане 
переписи населения 2010г. - «России важен каждый!» 

«Переписи населения - уникальный источник знаний о нашем обществе. 
Они формируют его цифровой профиль, позволяющий анализировать, делать 
выводы, строить планы, принимать взвешенные решения и уверенно двигаться 
вперед. И в этом свете участие в переписи - это очень простой, но очень важный 
вклад каждого ее участника в создание будущего», - поясняет смысл слогана 
ВПН-2020 глава Росстата Павел Малков.  

Свои ответы на вопросы переписного листа не нужно подтверждать 
никакими документами. Не нужно и подписывать заполненные переписчиком 
переписные листы, к тому же в предстоящей переписи почти не будут 
использоваться бумажные бланки. Переписчики заполнят электронные 
переписные листы с помощью планшетов, а граждане, желающие самостоятельно 
пройти процедуру переписи, - с помощью портала «Госуслуги». 
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