О праздновании в Тверьстате юбилея Тверского губернского
статистического комитета
В 2016 году Тверская областная государственная статистика
отметила 180-летие со дня образования.
В Тверьстате был определен логотип для всех печатных
изданий, выпускаемых в юбилейном году. Размещен он и в разделе Интернет-портала
Тверьстата, посвященном юбилею.
Одной из масштабных работ была подготовка и выпуск
юбилейного статистического сборника «Статистика и экономика
Тверского края. 1836-2016. От уездов к муниципальным
образованиям», повествующего о создании, основных этапах
становления и развития Тверской статистической службы, о
взаимодействии Тверского губернского статистического комитета и
земской статистики. Впервые в историко-статистическом материале
особое внимание уделено рассмотрению вопросов социальноэкономического положения уездов, районов, муниципальных образований Тверского
края в разные исторические периоды, начиная с 1844 года и по сегодняшний день.
Специалисты Тверьстата провели большую, кропотливую работу по поиску
статистических материалов в Государственном архиве Тверской области, областной
универсальной научной библиотеке имени А.М. Горького. При подготовке данного
издания коллективом Тверьстата использованы как современные источники, так и
исторические и статистические материалы, размещенные в Адрес-календарях,
Памятных книжках, сборниках выпуска XIX - XX веков.
Экземплярами сборника «Статистика и экономика Тверского края. 1836-2016.
От уездов к муниципальным образованиям» пополнены библиотечные фонды ВУЗов,
Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького, районных
и городских библиотек области.
Специально к юбилею Тверской статистики был подготовлен мультимедийный
продукт, рассказывающий об истории создания и основных этапах развития Тверской
губернской статистики, о выдающихся личностях, внесших весомый вклад в дело
становления института статистической службы как важного государственного органа
управления, о статистике сегодняшнего дня; об интересных фактах из экономической
жизни региона под рубрикой «А знаете ли вы, что…?».
Знаменательной дате было посвящено и проведение Тверьстатом совместно с
Тверской областной универсальной научной библиотекой им. А.М. Горького 23-24
июня 2016 года в Славянском зале библиотеки Дней статистики. В рамках
праздничных
мероприятий
состоялись:
- семинар со студентами
Тверского
государственного
университета
с
показом
мультимедийного
продукта
о
статистике и статистиках Тверского
края;

- презентация юбилейного сборника и других информационно-статистических
материалов Тверьстата;
- выставка статистических изданий, современных и прошлых лет из фондов
областной библиотеки и Тверьстата.
Семинар, презентация и выставка вызвали большой интерес посетителей этих
мероприятий, свои впечатления они отразили в Книге
отзывов для почетных гостей.
- «круглый стол» на тему
«Статистика, общество, экономика: от
истоков
до
современности»,
где
вниманию участников и приглашенных
были
представлены
доклады
руководителя и специалистов Тверьстата, научных сотрудников высших учебных
заведений, директора Тверской областной библиотеки. Для раскрытия тем
докладчикам была предоставлена возможность иллюстрации выступлений на большом
экране.
Среди участников «круглого стола» состоялось живое обсуждение
предложенных докладов.
Полезный обмен мнениями, опытом, нацеленность на дальнейшее
сотрудничество статистики и представителей научных кругов – таковы итоги
проведения «круглого стола».
Среди приглашенных на заседание «круглого стола» были представители
региональных структур органов власти и управления,
научного сообщества ВУЗов, широкая студенческая
аудитория.
По материалам «круглого стола» подготовлен сборник
озвученных на нем докладов «Статистика, общество,
экономика: от истоков до современности».
В Тверьстате оформлен стенд «180 лет Тверской губернской статистике», на
котором отражены основные этапы организационно-структурного оформления и
дальнейшего развития статистической деятельности в регионе.
В актовом зале разместилась выставка статистических изданий: современных
и прошлых лет. Здесь вниманию статистиков и гостей Тверьстата были представлены
информационно-статистические издания различной социально-экономической
направленности.
27 июня 2016 года в Тверьстате состоялось торжественное заседание,
посвященное 180-летию Тверской губернской статистики. На торжества были
приглашены ветераны статистики.
С приветствием к собравшимся и докладом выступил
руководитель Тверьстата В.Г. Кулаков.
Теплые слова поздравления и оценки важности и
значимости работы статистической службы прозвучали с
трибуны от заместителя министра экономического развития
Тверской области Д.А. Ильина, передавшего поздравление
главы региона И.М. Рудени, и от председателя Тверской областной организации
профсоюзов работников государственных учреждений А.Б. Марыгина. На заседании

состоялось
награждение
работников
областной
статистики
грамотами,
благодарственными письмами Росстата, Правительства Тверской области,
профсоюзного органа.
В заключение торжественного заседания состоялся праздничный концерт.
Теме истории Тверской губернской статистики посвящена статья Е.Н. Шимина
«Цифра на службе» в газете «Тверские ведомости», подготовленная на основе
материалов, предоставленных специалистами Тверьстата.

