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Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о жизни советского общества в период 

перестройки. 

 

 

 

Слайд 2 



 

Слайд 3 



 

Слайд 4 

Перестройка ударила по самым важным аспектам повседневной жизни 

людей, не сумев обеспечить человека самым необходимым. 

Из магазинов, даже центральных городов, Москвы и Ленинграда, стали 

исчезать элементарные товары. 

1988 г. -  появились талоны на моющие средства (стиральные порошки) и 

мыло. 

Талоны определяли норму потребления товаров на человека в месяц. 

1989-1990 гг. - введены «карточки потребителей», документ с 

фотографией, удостоверявший проживание конкретного лица в данном городе.  

1990 г. - повсеместно были введены карточки на мясо, сахарный песок, 

водку, яйца, масло, сигареты. 

Население отреагировало на всё это такой былой бытовой практикой, как 

обмен карточек. Водка вообще превратилась в своеобразную валюту.  



 

Слайд 5 

Существовали особые магазины для партийных работников, в которых 

дефицита не было совсем. Ассортимент вопреки всему был достаточно 

разнообразным, но простой советский человек мог получить доступ к 

подобным товарам, только если его «выбросят». 

Выражение «выбросить товар» применялось к товарам, которые попадали 

в обычные магазины из особых «партийных» магазинов, не имевших 

недостатка в товарах. 

Дефицит породил особый жаргон: "блат", "достать", "выбросили товар", 

"нарваться на товар", "запись на очередь".  

Прилавки в обычных магазинах были пустыми. Современному человеку 

подобное даже представить трудно.  

 



 

Слайд 6 

Особый дефицит составляла мясная продукция, ради которой народ 

мощным потоком ехал в Москву, отстаивал многочасовые, изматывающие 

очереди, которые не гарантировали покупки товара. Люди изобретали 

множество способов, дабы избежать многодневных изнуряющих стояний в 

очередях. В магазин можно было прорваться с помощью грубой физической 

силы. Места в очереди продавались (цена зависела от того, насколько близко к 

голове очереди находилось место, насколько дефицитен был товар). 



 

Слайд 7 

Имелась даже поговорка: «Если хорошо постоять в очереди, то можно и 

не работать». Можно было нанять «стояльщика», который отстаивал бы 

очередь за вас. «Это была целая наука - стоять в очереди. Нужно было многое 

предусмотреть и рассчитать. Любая мелочь могла стоить потери места. Где 

стоять? Когда стоять? И даже в чем стоять. Одежда и внешний вид приобрели 

особое значение после того, как в Москве стали продавать товары только 

москвичам, по предъявлении прописки». 



 

Слайд 8 

Но надо отдать должное советскому человеку, явно умеющему жить в 

критических условиях, в условиях продуктового дефицита холодильники редко 

у кого пустовали. Подобное было только в семьях алкоголиков и социально 

необеспеченных. 

Большинство людей держали хозяйство, дачи. Это позволяло держаться 

на плаву. Именно так зародился уникальный талант русских людей кормиться 

самостоятельно, за счет самих себя. И за долгие десятилетия перемен, людям, 

которые прожили всю свою жизнь в Советском союзе, до сих пор сложно 

отойти от этого. 



 

Слайд 9 

С самого начала гласность вовсе не означала свободу слова. Это была 

полусвобода слова – разрешение говорить лишь то, что требовалось 

руководству. Однако в дальнейшем гласность вышла из-под контроля партии и 

правительства. 



 

Слайд 10 

Чтение российского читателя времен перестройки было весьма 

специфично и характеризовалось многими исследователями как «читательский 

бум». 

Благодаря одному из достижений перестройки – гласности – читателям 

стала доступна запрещенная ранее литература, прежде всего, художественная. 



 

Слайд 11 

«Музыка перестройки - это «Машина времени», Белоусов, Шевчук, «Руки 

Вверх», «Ласковый май», «Мираж», «Комбинация». Песни некоторых легко 

становились хитами. Под эти хиты танцевали на дискотеках и пели в караоке. 

Легкая, незамысловатая музыка с простыми текстами была востребована в 

эпоху хаоса, как никакая другая. В то же время активно набирал обороты 

шансон».  

Н. И. Заяц, в период перестройки - рабочий завода «Штамп», г. Тула 

(интервью 01.04.12-05.04.12) 
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Слайд 12 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 

Слайд 13 

Спасибо за внимание! 


