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Харитонова Людмила Алексеевна,  

заслуженный учитель РФ, старший преподаватель кафедры гуманитарных 

дисциплин  
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  



Эстонская ССР 

Армянская ССР 

Грузинская ССР 

Киргизская ССР 

Украинская ССР 

Узбекская ССР 

Туркменская ССР 

Таджикская ССР 

Литовская ССР 

Казахская ССР 

Латвийская ССР 

Молдавская ССР 

Белорусская ССР 

Азербайджанская 

ССР 

Пятнадцать республик, пятнадцать сестер 

Красивы в убранстве лесов и озер 
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер. 
Эстонка и русский грузин и узбек 
С открытой душой породнились навек 

 

Единой семьею живут с давних пор 
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер 
Туркмен, украинка, латыш, белорус – 
Зовут отчим домом Советский Союз.  

 

Скрепили пожатья над кручами гор 
Пятнадцать республик, пятнадцать сестер. 
Казах и армянка, киргиз и таджик 
Для дружбы нашли самый верный 

РСФСР 



Таджикистан 

Союз нерушимый … 



Литва – 11 марта 1990 г. 
Латвия – 4 мая 1990 г. 
Грузия – 9 апреля 1991 г. 
Эстония – 20 августа 1991 г. 
Украина – 24 августа 1991 г. 
Белоруссия – 25 августа 1991 г. 
Молдавия – 27 августа 1991 г. 
Азербайджан – 30 августа 1991 г. 
Киргизия – 31 августа 1991 г. 
Узбекистан – 31 августа 1991 г. 
Таджикистан – 9 сентября 1991 г. 
Армения – 21 сентября 1991 г. 
Туркмения – 27 октября 1991 г. 
Россия – 12 декабря 1991 г. 
Казахстан – 16 декабря 1991 г. 

Парад суверенитетов 

Провозглашение выхода из СССР 



3 проекта рыночных реформ: 

Абалкина Л.И. – Рыжкова Н.И. 

Шаталина С.С.- Явлинского Г.А. 

Силаева И.С. 

3-й Съезд народных 

депутатов СССР  

12-15 марта 1990 г.  

Отмена 6-й ст. Конституции 

СССР о руководящей роли 

КПСС.  

Учрежден пост президента 

СССР, избран М.С.Горбачев 

председателем ВС СССР 

избран  - А.И. Лукьянов.  

4-й Съезд народных 

депутатов СССР 

17–27 декабря1990 г. 

Обсуждался вопрос о 

проведении референдума о 

сохранении СССР как 

союзного государства. 

Решено. Учрежден пост 

вице-президента СССР -

избран Г.И. Янаев. Совет 

Министров заменен 

подотчетным президенту 

Кабинетом министров. 

Противостояние центра и регионов 11 марта 1990 Провозглашение Литвой независимости (под давлением Центра акция 

приостановлена 29 июня). 

14 мая 1990 Провозглашение Латвией независимости. 

1990  

август—ноябрь 
Провозглашение Татарстаном, Карелией, Якутией, Коми, Удмуртией, 

Башкирией и другими бывшими автономиями государственного суверенитета. 

2-13 июня 1990 г.  

28-й съезд КПСС. Раскол 

среди делегатов. Заявление 

Б.Н. Ельцина, мэра Москвы 

Г.Х. Попова и мэра 

Ленинграда А.А. Собчака о 

выходе из КПСС. Начало 

массового выхода из партии.  

1990,октябрь Принятие союзным руководством экономической программы Н.И. Рыжкова. 

Открытый конфликт с руководством РСФСР. Провозглашение Б.Н. Ельциным 

выхода РСФСР из подчинения Центру. 1-й Съезд народных 

депутатов РСФСР  

16 мая-24 июня 1990 г..  

Председателем ВС РСФСР 

избран Б.Н. Ельцин.  

Председателем СМ РСФСР 

назначен И.С. Силаева.  

Принята Декларация о 

государственном  

суверенитете РСФСР.  

1990, 24 декабря Принят 

Закон РСФСР о признании 

частной собственности. 

«Я увидел понимание моих 

устремлений, целей 

начатого глубокого 

преобразования страны, 

идей нового мышления» 

15 октября 1990 г. «в знак признания ведущей роли в 
мирном процессе» М.С. Горбачев награжден нобелевской 

премией мира 

Оценка присуждения 

Нобелевской премии мне, 

говорил М.С. Горбачев, была 

далека от цивилизованной, 

достойной» 
https://news.rambler.ru/other/45016785-gorbachev-
stal-nobelevskim-laureatom-30-let-nazad/ 

1990 год  

Январь. Соглашения с Чехословакией и Венгрией 

о выводе советских войск 

Февраль Ликвидация военной организации 

Варшавского договора. 

12 сентября Договор между СССР, 

Великобританией, США, Францией, ФРГ и ГДР об 

окончательном урегулировании в отношении 

Германии: объединение Германии, вступление ее в 

НАТО, вывод советских войск. 

В Москве на Пушкинской 

площади открылся первый 

в СССР ресторан быстрого 

питания «Макдоналдс».  
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«Как же это произошло?  

Узбекистан Ислам Каримов  

Таджикистан Кахар Махкамов  

Азербайджан Аяз Муталибов  

Армения Левон Тер-Петросян 

Беларусь  Александр Лукашенко 

Грузия  Звиад Гамсахурдия 

Казахстан  Нурсултан Назарбаев  

Кыргызстан   Аскар Акаев  

Латвия  Гунтис Ульманис  

Литва Альгирдас Бразаускас  

Молдова  Мирча Снегур 

Украина  Леонид Кравчук  

Эстония  Леннарт-Георг Мери  

Россия   Борис Ельцин 

Туркмения Сапармурат Ниязов 

Михаил Сергеевич Горбачёв – первый президент СССР 

Региональные элиты получили мощный инструмент в борьбе за суверенитет 

республик и тоже стали вводить посты президента, что сводило на нет идею 

усиления центральной власти.  

Пост Президента Советского Союза введён 15 марта 1990 года на III внеочередном Съезде 

народных депутатов СССР с внесением соответствующих поправок в действующую 

Конституцию СССР. До этого высшим должностным лицом в СССР был Председатель 

Верховного Совета СССР. 



Приднестровский конфликт  

Нагорный Карабах 

Грузино-Абхазский конфликт 

Ферганские погромы 1989 г. 

https://storage.myseldon.com/news_pict_93/93E27EE17370CC4FE98A319FCF3F800B


Регионы РСФСР провозгласившие  

суверенитет: 

 

20 июля 1990 - Северо-Осетинская АССР 

9 августа 1990 - Карельская АССР 

29 августа 1990 - Коми АССР 

30 августа 1990  - Татарская АССР 

20 сентября 1990  -Удмуртская АССР 

27 сентября 1990 - Якутская АССР 

8 октября 1990 - Бурятская АССР 

11 октября 1990 - Башкирская АССР 

18 октября 1990  - Калмыцкая АССР 

22 октября 1990 - Марийская ССР  

 (сейчас Республика Марий Эл) 

24 октября 1990 - Чувашская АССР 

25 октября 1990 - Горно-Алтайская автономная 

область (Республика Алтай) 

27 ноября 1990 - Чечено-Ингушская АССР 

12 декабря 1990 - Тувинская АССР 

18 октября 1991 - Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

 Если Вы решите: и недра, и богатства, земля Башкирии — 

это собственность народов Башкирии, значит, так оно и 

будет... Нефть и газ Башкирии принадлежат ей, и только она 

вправе распоряжаться своими богатствами. Хватит, 

достаточно Вас грабили! ...Если Башкирия заявит о своем 

суверенитете, мы будем уважать этот суверенитет.» 

Б. Ельцин 

Распад внутри РСФСР 





1991 год  

6 ноября Формирование Б.Н. Ельциным правительства реформ 

(заместителем главы правительства по вопросам экономической 

реформы назначен Е.Т. Гайдар). 

Противостояние центра и регионов 

1991,19 -21 августа 

 

        ГКЧП 

Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению 

(ГКЧП). Изоляция президента М.С. Горбачева в Крыму (с 18 августа). 

Объявление чрезвычайного положения в отдельных районах страны. 

Ввод войск в Москву. Начало массовых митингов и демонстраций в 

Москве. 

1991,7 

октября 
Переход власти в Чечено-Ингушетии к Д. Дудаеву 

(27 октября избран президентом республики). 

14 января – Назначение В.С. Павлова Председателем Кабинета министров СССР 
24 января – Замена 50 и 100 рублевых купюр.  
Сжатые сроки обмена - три дня с 23 по 25 января (со среды по пятницу). 
Не более 1000 рублей на человека - возможность обмена остальных банкнот 

рассматривалась в специальных комиссиях до конца марта 1991 года. 

12 июня 
Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР  

Вице-президентом избран А.В. Руцкой. 

1991, 2 апреля 

Повышение розничных цен в стране 

1 июля 1991 

Прекращение действия 

Варшавского Договора 

6 ноября -Указ президента РСФСР о запрете КПСС  и КП РСФСР  

23 июля - Согласование М.С. Горбачевым и руководителями 9 республик проекта 

нового Союзного договора (подписание Договора назначено на 20 августа) 

31 июля - Договор с США о сокращении  

стратегических наступательных вооружений 

1991, 8 декабря 
Заявление президента РСФСР Б.Н. Ельцина,  

президента Украины Л.М. Кравчука,  

председателя ВС Белоруссии С.С. Шушкевича  

о роспуске СССР («Беловежские соглашения») и создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ)  



ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 

Г.И. Янаев  
вице-президент СССР 

О.Д. Бакланов  
заместитель председателя  

Совета обороны СССР  

В.А. Крючков  
председатель КГБ СССР 

В.С. Павлов  
премьер-министр СССР 

Б.К. Пуго   
министр внутренних дел СССР 

В.А. Стародубцев   
председатель 

Крестьянского  

союза СССР 

А.И. Тизяков  

президент Ассоциации  

государственных предприятий. 

Д.Т. Язов   
министр обороны СССР 

Политический спектакль под звуки Лебединого озера 



1992 год  

  

2 января - Начало экономической 

реформы -Либерализация цен. 

29 января подписан указ «О 

свободе торговли» 

31 марта подписан Федеративный договор о 

разграничении полномочий между федеральными 

органами и органами власти республик (подписан 

всеми республиками, кроме Татарстана и Чечни). 

11 июня- Принятие программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий. Введении 

в действие системы приватизационных чеков «ваучеров». 

15 июня - Назначение Е.Т. Гайдара и.о. премьера правительства РФ.  

15декабря 
7-й Съезд народных депутатов РФ. Противостояние Съезда 

и президента. Назначение председателем правительства РФ 

В.С. Черномырдина 

27 апреля Принятие России  

в Международный валютный фонд. 

1 февраля 1992 года президенты России и 

США Борис Ельцин и Джордж Буш -старший 

подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, 

которая формально и юридически завершила 

период холодной войны 

Россия объявила себя единственным правопреемником 

по всем долгам бывшего СССР, обязалась погасить 

их в полном объеме, при этом получала права на все 

финансовые и материальные активы СССР.  

Май. Завершился вывод тактического 

ядерного оружия с территории Украины в 

Россию 



ПРОТИВОСТОЯНИЕ -Конституционный кризис 1993 года 

События конца сентября - начала октября 1993 года в Москве вошли в новейшую историю России как острейший 

внутриполитический конфликт, кульминация конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года.  

Противники социально-экономической 

политики президента и правительства: 

вице-президент Александр Руцкой и 

основная часть народных депутатов и членов 

Верховного Совета РФ во главе с 

Председателем ВС Русланом Хасбулатовым 

Президент РФ - Борис Ельцин, 

Виктор Черномырдин председатель 

правительства, часть народных 

депутатов и членов Верховного Совета 

26–29 марта Внеочередной 9-й съезд народных депутатов 

РФ. Попытка отрешения Б.Н. Ельцина от власти. Решение 

о проведении референдума о доверии президенту, 

председателю ВС и депутатскому корпусу. 

25 апреля Всероссийский референдум. Большинство 

высказалось за доверие президенту, против досрочных 

президентских и парламентских выборов. 

20 марта - Телевизионное обращение президента РФ Б.Н. 

Ельцина с изложением Указа № 379 «Об особом порядке 

управления до преодоления кризиса власти».  

5 июня - Открытие Конституционного совещания, созванного Б.Н. 

Ельциным. Уход с совещания Р.И. Хасбулатова и председателя 

Конституционного суда В.Д. Зорькина. 

19 августа заявление Б. Ельцина о деятельности ВС РФ,  

угрожающей безопасности России  

18 сентября Телевизионное выступление  Р.И. Хасбулатова с оценкой 

действий президента как государственного переворота. 

23 марта Конституционный суд РФ признал 

указ несоответствующим Конституции РФ 

21 сентября Б. Ельцин подписал Указ 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в РФ». Роспуск Съезда 

народных депутатов и ВС РФ, назначение выборов в 

Государственную думу на 11–12 декабря 

23 сентября Указ президента РФ Б.Н. Ельцина о 

назначении досрочных выборов президента на  

12 июня 
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3-4 октября – ЧЕРНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ. Расстрел Белого Дома 



ЧЕРНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ 

12 декабря 
состоялись выборы в 

Совет Федерации и 

Государственную 

Думу. В референдуме 

по вопросу принятия 

Конституции за 

высказались 58,4% 

голосовавших. 



подключение первых  

          абонентов МТС  
1994 год  

31 августа Завершение вывода  

Российских войск из Германии  

10–12декабря  Ввод в Чечню войск Министерства 

обороны и МВД РФ. Начало широкомасштабных 

военных действий в Чечне.  

11 января начала работать 

Государственная Дума первого 

созыва23 февраля Принятие 

Государственной думой 

постановления об амнистии за 

политические и экономические 

преступления (распространена 

на участников событий августа 

1991 и сентября–октября 1993). 
Пе́рвая чече́нская война́  

Официальное название: Операции по восстановлению 

конституционного порядка в Чечне 1994—1996 годов[ 

Кавказский узел 

«Группу выводить я не буду! Маршал  

Жуков основал Группу советских  

оккупационных войск в Германии,  

создавали ее видные военачальники,  

а я, пятнадцатый главком, разгоню?!» 
Командующий ЗГВ генерал Борис Снетков 

Уволен из армии за неисполнение приказа 

Началась продажа акций  

компании «МММ»,  10 августа Съезд сторонников Д. Дудаева в Грозном. Призыв к 

объявлению «священной войны» против России.  «Черный вторник»   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-21


1995 год  Нападение чеченских террористов на г. Буденновск в Ставропольском 

крае. 

1 января Штурм Грозного федеральными войсками. 

Лукашенко и  

Ельцин 

подписывают в 

Минске договор 

о дружбе, 

добрососедстве 

и 

сотрудничестве 

между Россией 

и Белоруссией  

сроком на 10 

лет 

27 мая 1995 года в 

результате 

землетрясения был 

полностью 

разрушен город 

Нефтегорск на 

Сахалине 

21 февраля 1995 г.  

17 декабря 1995 
Выборы в 

Государственную 

думу. 

50 лет Великой Победы ! 

1 марта 
Убийство  

В. Листьева  



1996 год  

9-18 января нападение чеченских 

террористов на г. Кизляр и село 

Первомайское в Дагестане.  

Январь  

Министром  

иностранных  

дел России  

Назначен 

Е.М.Примаков  

16 января – отставка  

А. Чубайса с поста 

первого вице-премьера  

Февраль - массовые  

забастовки шахтеров  

500 тыс. участников.  

2  апреля Подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России   

Апрель Убит генерал  

Д. Дудаев выстрелом  

самонаводящейся ракеты  

26 апреля «Шанхайская пятерка» - главы 

России, Китая, Казахстана, Киргизии 

и Таджикистана подписали в Шанхае 

соглашение о доверии в военной области 

в районе границы.  

16 мая Б.Ельцин подписал указ о комплектовании армии на профессиональной основе 

с весны 2000 года и отмене с этого срока призыва на военную службу.  

24 ноября 1998 года указ о создании профессиональной армии начал действовать в новой 

редакции, в которой вместо срока «с весны 2000 года» появилось обтекаемое «по мере 

создания необходимых условий»  
  

17 мая Б. Ельцин подписал указ 

о поэтапном сокращении применения 

в стране смертной казни  11 июня - 

террористический акт 

в московском метро.  

Погибли 4 человека, 

ранены – 12  

11-12 июля Взрывы 

в троллейбусах пострадали 

5 человек и у станции метро 

«Алексеевская» 28 человек.  

16 ноября Взрыв жилого дома в Каспийске 

(Дагестан), в котором проживали семьи 

пограничников. Погибли 68 человек.  

3 июля На втором туре президентских 

выборов. Б. Ельцин избран президентом 

на второй срок. Он получил 53,8% 

голосов, Г. Зюганов – 40,3%.  



1997 год  
17 марта Президент назначил первыми вице-премьерами А. 

Чубайса и Б. Немцова, укрепив реформаторскую ветвь 

коалиционного правительства («младореформаторы»). 

Правительство «младореформаторов» опубликовало в «Российской 

газете» свою программу, назвав ее «Семь главных дел».  

2 апреля Подписан Договор  

о Союзе Беларуси и России  

27 мая Россия и НАТО 

подписали 

Основополагающий акт 

о взаимных отношениях, 

сотрудничестве 

и безопасности.  

21 июля Принят Закон 

«О приватизации государственного 

имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества РФ».  

17 сентября Россия вступила в Парижский клуб 

кредиторов – организацию государств, 

предоставляющую кредиты другим странам 

и координирующую свои действия 

по их возврату.  



1998 год  Январь Б. Ельцин отправил в отставку В. Черномырдина, который 

возглавлявшего правительство с декабря 1992 года. Назначил 

и.о. премьер-министра 35-летнего С. Кириенко 

Март - Россия 

ратифицировала 

Конвенцию 

о защите прав 

человека и  

основных свобод - 

один из основных 

документов 

Совета Европы.  

Май - Встреча 

«большой восьмерки» 

в Бирмингеме. Во всех 

ее заседаниях Россия 

впервые принимала 

участие в качестве 

полноправного 

участника.  

17 июля В Петропавловском 

соборе Санкт-Петербурга 

 захоронены останки 

императора Николая II, 

членов его семьи и близких, 

убитых в июле 1918 

года в Екатеринбурге.  

12 августа финансовый обвал принял 

неуправляемый характер. Правительство 

и Центральный банк сделали заявление 

о финансовом положении страны, фактически 

объявив о ее банкротстве. Президент 

отправил в отставку правительство С. 

Кириенко 

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества в Куала-Лумпуре (Малайзия).  

В 1998 году в эту организацию были приняты 

Россия, Вьетнам и Перу. Общее число участников  

достигло 21 – все основные государства 

тихоокеанского бассейна.  

В ноябре расстреляна 

в подъезде своего дома 

в Санкт-Петербурге 

Г. Старовойтова, 

сопредседатель движения 

«Демократическая 

Россия», депутат ГД   

Девальвация оказалась благом 

и для российских 

производителей: их продукция 

с падением курса рубля стала 

дешевле импортной – значит 

более конкурентоспособной.  

Май - шахтеры Анжеро-

Судженска блокировали 

движение по Транссибу  



1999 год  

Март - Начало военной операции НАТО 

против Югославии в связи с кризисом 

в Косово, где происходили ожесточенные 

столкновения на почве этнической 

и религиозной ненависти между сербами 

и албанцами  

15 мая Госдума провела голосование по началу процедуры импичмента президента на основании пяти предъявляемых 

ему обвинений: развал СССР, трагические события осени 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии 

и геноцид русского народа. Противникам президента не удалось набрать необходимые по Конституции 2/3 голосов 

ни по одному пункту, в том числе по Чечне.  

7 августа Около 2 тыс. чеченских боевиков под 

руководством Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. 

Путин пообещал преследовать террористов везде - 

«в туалете поймаем – мы и в сортире их замочим»  

С 26 декабря началась осада Грозного (по 6 февраля 

2000 года). Началась вторая чеченская война 

С.В. Степашин отправлен Ельциным в отставку.  

16 августа Дума утвердила Путина премьер-министром 

31 декабря В 12 часов 

по московскому времени Б. 

Ельцин выступил 

с телеобращением 

к россиянам, заявив 

о досрочном сложении 

президентских полномочий 

Январь - рост промышленности с начала года стал практически повсеместным. Он был вызван 

замещением импорта подешевевшей отечественной продукцией и ростом мировых цен на нефть.  

В июле 1998 года директором Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации был назначен В.В. Путин 

Май – отставка правительства  

Е. Примакова, утверждение 

Премьер-министром  

С.В. Степашина 

Страну потрясла серия взрывов  

в многоэтажных жилых домах 



13 сентября в 5 часов утра – взрыв в восьмиэтажном доме 

на Каширском шоссе в Москве, погибли 124 человек, 

ранены 9.  

4 сентября – взрыв в пятиэтажном доме в дагестанском 

Буйнакске, где жили российские военные, погибли 64 

человека, ранены 140 человек.  

 В ночь с 8 на 9 

сентября – взрыв 

в доме на улице 

Гурьянова в Москве, 

рухнули два подъезда, 

погибли 94 человека, 

ранены 164.  

16 сентября – взрыв 

в девятиэтажном доме 

в Волгодонске Ростовской 

области, погибли 18 

человек, пострадали 310.  

Страну потрясла серия взрывов в многоэтажных жилых домах 1999 год  



Культура России 1990-х годов 

Главная особенность этого периода - резкое и полномасштабное сокращение финансирования культурной сферы страны  

Образование и наука.   

В 1992 г. принят Закон «Об образовании».  

Обязательное школьноге образование понижено 

до 9 классов. проводились идеи деидеологизации 

и вариативности образования  

Появились дополнительные, платные 

образовательные услуги, платные школы, 

гимназии, лицеи. 

Резко сократились дотации в фундаментальные 

исследования и научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы 

Признанием достижений 

российской науки явилось 

награждение физика академика  

Ж. И. Алферова Нобелевской 

премией 

Повысился уровень религиозности населения. 

При храмах открылись воскресные школы, 

Образование стало возможным получить в 

православных гимназиях7 

Кардинально изменились функции СМИ. Заметно 

выросла роль телевидения. Эфир заполонили 

экстрасенсы Анатолий Кашпировский и Алан 

Чумак 

Научные организации стали работать по прямым 

договорам и контрактам, участвовать в 

международных программах. в России стал расти 

спрос на IT-специалистов  

С падением престижа науки снижался уровень  

образованности и культуры общества.  

В стране широко и 

беспрепятственно стали 

распространяться и 

пропагандироваться 

псевдонаука, статьи и 

книги откровенно 

антинаучного 

содержания.  

Алан Чумак 

Анатолий 

Кашпировский  



Культура России 1990-х годов 

Уход от авторитарной системы управления и организации духовной жизни способствовал формированию целой системы субкультур, т. е. 
«культуры в культуре», имеющей свои четко очерченные границы знаний, норм, ценностей, представлений, вкусов, идеалов, традиций.  

Субкультуры 

Рокеры - слушали рок-н-ролл музыку, катались на мотоциклах, ходили на рок-

концерты, также создавали собственные группы. Стиль одежды: темные джинсы, 

заправленные в высокую обувь, кожаная куртка, большое количество кнопок, 

нашивок. Многие из рокеров носили длинные волосы и бандану на голове. 

Ньювейверы - слушали экспериментальную электронную музыку. Отечественные  

ньювейверы преподносили свои образы в виде «чистого стиля», прическами  

определенного типа и макияжа, с компонентами вобранных из других уже  

сложившихся движений, начиная от очков брейкеров, заканчивая постпанковским  

«мрачным стилем». Ньювейверы являлись модными эталонами. 

Брейкеры -Представители этой субкультуры любили собираться 

вместе, танцевать и устраивать танцевальные баттлы.  

Металлисты – слушали «AC/DC», «Motorhead», «Iron 

Maiden», «Deep Purple» и многих других. Их жизнь -

прослушивание любимой музыки, сочинение собственных 

композиций, посещение металл-рок-концертов. 

Панки 

Сайкобиллы – любили тяжелую музыку, развлекались  

на рок-концертах. Носили металлические кресты на  

украшениях и одежде. Основное отличие от панков –  

отсутствие политизированности. 

Хиппи - основные принципы неформального движения:  

Человек – это свобода. Получить свободную жизнь реально, лишь изменив 

наполнение своей души и воззрение на мир. Духовная община - 

отличная и правильная форма общежития 

Слушали «Гражданскую 

оборону» Егора Летова, «Сектор 

газа» Юрия «Хой», «The 

Exploited», «Dead Kennedys» и 

«The Clash». Прически – 

длинный «хаер» с выбритыми 

висками. Специально делали себе 

ирокез, пренебрегали нормами 

нравственности и морали. Всем 

своим видом выражают 

отрицание массовой культуры. 



Культура России 1990-х годов 

Литература  

На прилавках появились ранее 
запрещавшиеся произведения выдающихся 
русских писателей, поэтов, мыслителей — А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, П. Васильева, В. 
Набокова, М. Булгакова, А. Солженицына, И. 
Бродского, В. Максимова и многих других.  
Продолжили свое творчество В. Астафьев, В. 
Распутин, М. Алексеев, Ю. Бондарев, Г. 
Бакланов и др. Большую популярность 
приобрели писатели, работающие в 
постмодернистской манере. В числе наиболее 
читаемых — В. Войнович, А. Битов, Т. 
Толстая, Д. Пригов, В. Пелевин, В. Пьецух, Е. 
Попов, Л. Петрушевская. Русское «фэнтези» 

данного периода представлено произведениями 

М.В. Семеновой («Волкодав»), Н.Д. Перумова 

(«Алмазный меч, деревянный меч») и др.  

Если в 1991 г. было снято 178 кинокартин, то в 1995 г. — лишь 46. Это привело 

к тому, что в 1990-е гг. на российском кинорынке доминировали американские 

ленты. Значительный резонанс получили фильмы режиссеров Н. Михалкова 

"Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", П. Лунгина "Такси-блюз", В. 

Тодоровского "Страна глухих", А. Рогожкина "Особенности национальной 

охоты", Э. Рязанова "Старые клячи", С. Бодрова-старшего "Кавказский 

пленник", В. Хотиненко "Мусульманин".  

Уменьшилась роль государственных источников 

финансирования филармонических жанров. В этих 

условиях приобрела значимость инициатива самих 

музыкантов. Некоторые исполнители расширили 

зону своей профессиональной деятельности, как, 

например, ставшие дирижерами пианист М.В. 

Плетнев и скрипач B. Т. Спиваков. Получили 

мировое признание артисты балета Н. Цискаризде, Д. 

Вишнева, оперные певцы Д. Хворостовский, О. 

Бородина. 
Кинематограф  

Музыка  

В Москве, Санкт-Петербурге, других регионах началось 

восстановление разрушенных в годы советской власти памятников 

архитектуры. В Москве был восстановлен Храм Христа Спасителя, 

построенный в XIX в. и разрушенный в 30-х гг. XX в.  

Архитектура 





 
 

 

 

Средства обучения: визуальные, 

аудиальные,  

аудиовизуальные 

https://disk.yandex.ru/i/6ophlj1IttiTKg 

https://disk.yandex.ru/i/QwK4sC85OA1D

SA 

https://disk.yandex.ru/i/WwCs8k3DLhttps

://disk.yandex.ru/i/yP_E61W4RhbkIwIc7

Hg 

 

 
 
 

 

1990-е. ИКС: 

даты, события, понятия, изучаемое 

содержание. 

  

 

https://drive.google.com/drive/fol

ders/12HdzfrS1XLuNCQamebeI2

In-6fnc3LQS?usp=sharing 

 

 

Военные конфликты. Внешние и 

внутренние 

https://drive.google.com/drive/folders/1

-pAVYiMimMbY-

8T2IRluVCiJrWipWVbS?usp=sharing 
 

 

 

 
История культуры 

изучаемого периода 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1vXyR-

PxUAeUReUSb9HIbxiEVMn7Tm

Uxw?usp=sharing 
 

 

 
Политические и государственные 

деятели России 90-х гг. XX в.  

https://drive.google.com/drive/folders

/1PfdToNQqIjCDbZtKy8-yKF-

pPV9VDW4v?usp=sharing 

 

Текстовое содержание 

изучаемых тем на базовом 

уровне, события, даты, понятия 

https://drive.google.com/drive/fold

ers/1U-

xCPP5c3smEUIOU8ETocbC39YS

2rfzQ?usp=sharing 
 

Ячейки  электронного каталога по истории России 1990 гг. 

https://disk.yandex.ru/i/6ophlj1IttiTKg
https://disk.yandex.ru/i/6ophlj1IttiTKg
https://disk.yandex.ru/i/QwK4sC85OA1DSA
https://disk.yandex.ru/i/QwK4sC85OA1DSA
https://disk.yandex.ru/i/QwK4sC85OA1DSA
https://disk.yandex.ru/i/WwCs8k3DLIc7Hg
https://disk.yandex.ru/i/WwCs8k3DLIc7Hg
https://disk.yandex.ru/i/WwCs8k3DLIc7Hg
https://disk.yandex.ru/i/WwCs8k3DLIc7Hg
https://drive.google.com/drive/folders/12HdzfrS1XLuNCQamebeI2In-6fnc3LQS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12HdzfrS1XLuNCQamebeI2In-6fnc3LQS?usp=sharing
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Ячейки  электронного каталога по истории России 1990 гг. 

Документы (хрестоматии, архивные документы и др.), 

 научная и публицистическая литература 

Фильмотека: видеоуроки, 

Фильмы 

https://disk.yandex.ru/i/Et1DJxnWdY

DkQg 

https://disk.yandex.ru/i/9Wmw8GDD

h2yVMQ 

 

Текстовое содержание на углубленном 

уровне. Научная  литература, статьи, и 

др. 

https://drive.google.com/drive/folders/1U

-

xCPP5c3smEUIOU8ETocbC39YS2rfzQ?

usp=sharing 

 

Методы контроля и самоконтроля 

результатов обучения 

https://drive.google.com/drive/folders/11xr

8Nls7vqN4Ko0UPgilJitk86KRzCWC?usp=

sharing 

 

 
Экспонаты 1990-е. Полноформат с 

логотипом.rar (190388872) 
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