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проблема 

• Информационное обеспечение исторических исследований – 
цифровой ресурс 

• Источник: Бюджеты крестьянских хозяйств 1920-х – 1980-х гг. 
• Цель – изучение эволюции крестьянской семьи 

 
 

 
 



Историография бюджетных обследований 

• 1970-1980-е гг. Количественные методы в исторических 
исследованиях 

• 1990-е– 2000-е гг. – создание источнико-ориентированных баз 
данных и использование их под решение конкретной 
исторической задачи 

• 2010-е гг. создание тематических цифровых ресурсов по 
материалам бюджетных обследований с использование 
технологий БД и электронного архива.  



Историография бюджетных обследований. 
1970-1980-е гг.  
• изучение опубликованных бюджетов крестьянских 

хозяйств 1920-х гг. (Бокарев Ю.П., Миняйло Н. Г., 
Обожда В. А., Рогалина Н.Л., Селунская В.М., Пушков 
В.П.) 

• Разработка методических вопросов: 
источниковедческий анализ; методика 
репрезентативности выборки; применение методов 
статистического анализа 

• Задача создания самостоятельного цифрового ресурса 
не ставилась 



Историография бюджетных обследований. 
1990-е – 2000-е гг.  
• Основные направления: 
1 – Задача формирования БД как ресурса многоразового использования (Т.И. 
Славко);  
2 – создание источнико-ориентированных баз данных на основе первичных 
материалов бюджетов с использованием методики унифицированной анкеты 
(Комиссаров Ю.П., Мазур Л.Н., Кадочникова Л.М.);  
3 – традиционное направление в рамках историко-аграрных исследований:  
введение в научный оборот вторичных документов бюджетных обследований, 
сохранившихся в архивах (Безнин М. А., Карпов С.Г., Мотревич В.П., Денисевич 
М.Н., Мамяченков В.Н.).  
В исследованиях историков-аграрников результаты бюджетных обследований 
использовались для анализа разных аспектов образа жизни крестьян.  



Историография бюджетных обследований 
2010-е гг.  
• создание тематических цифровых ресурсов: 
- Безнин М. А. и Димони Т. М. тематический сайт «Аграрный строй 

России 1930–1980-х гг.»  
- информационная система «Крестьянская семья на Урале в XX 

веке» (Л. Н. Мазур, О.В. Горбачев, А.А. Ефимов,  Л.И. Бродская ) 





Информационная система «Крестьянская 
семья на Урале в XX веке»  
• Проблемно-ориентированная динамическая база данных, содержащая 

сведения первичных бланков бюджетных обследований крестьянских 
хозяйств Среднего Урала за 1928/1929; 1963 и 1980-е гг.  

• Структура  БД (89 признаков):  
- демографические – сведения о главе семьи (пол, возраст, национальность, 
грамотность, участие в общественных организациях); о численности и 
структуре семьи; возрасте всех членов семьи; количестве 
несовершеннолетних детей; демографическом типе семьи; 
– хозяйственные – год образования хозяйства, количество земли, скота (по 
видам), птицы, площадь посевов под огородные и зерновые культуры, 
сенокосы, ремесленные производства, транспорт, жилищные условия; 
– бюджетные – структура доходов и расходов, потребление, наличие 
предметов культурно-бытового назначения. 

 
 



Информационная система «Крестьянская 
семья на Урале в XX веке»  
• Электронный архив: 
– сканы первичных бланков бюджетных обследований 
(контрольная и резервная функции); 
– публикации авторов проекта + на условиях соглашения с 
авторами другие публикации по бюджетным обследованиям 
• Справочная информация: 
– О проекте 
– библиография 
– ссылки на тематические ресурсы 



Проблемы проектирования 

• Создание такой модели данных, которая позволит провести 
сравнительный анализ разновременных массивов 

• Стандарт электронной публикации архивных материалов 
• Экспертиза ценности цифровых ресурсов (проект Центра 

цифровой гуманитаристики ПГУ «Историко-ориентированные 
системы (Рук. С. И. Корниенко) 





выводы 

• научно-исследовательские практики в условиях цифровой 
революции проходят несколько стадий: от использования 
вычислительных возможностей компьютерной техники к 
созданию новой информационной среды. 

• Цифровая среда влияет не только на исследовательские 
технологии, но и на проблематику исследований 

• Потребность в разработке стандартов описания и требований к 
разработке исторических цифровых ресурсов многоцелевого 
использования 
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