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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль 

 Общечеловеческие 

ценности и «русская 

тема» в советском 

искусстве периода 

«оттепели 

12.05.20 Прочитать стр. 355-

367 учебника  

Знать 

особенности 

культурного 

периода 

«оттепели» 

(Письменное 

задание смотри в 

вопросах для 

контроля темы) 
 Противоречия в 

отечественной 

художественной 

культуре последних  

десятилетий ХХв. 

Итоговый урок 
 

19.05.20 Прочитать стр. 370-

382 

Знать в чём 

противоречия 

художественной 

культуры 

последних 

десятилетий ХХв. 

(письменное задание 

смотри  в вопросах 

для контроля темы) 
 

Вопросы для контроля темы «Общечеловеческие ценности и «русская 

тема» в советском искусстве периода «оттепели»  

1. Знать особенности культурного периода «оттепели»  

2. Письменно ответить на вопрос: «В чём проявилось возрождение 

«русской темы» в художественной культуре периода «оттепели» 

3. Письменно составить логическую цепочку из слов-символов эпохи 

(25-30 слов, понятий) 

 

 Вопросы для контроля темы «Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних  десятилетий ХХ в. Итоговый урок» 

1. Знать в чём противоречия художественной культуры последних 

десятилетий ХХв.  

2. Знать основные тенденции в советской литературе и драматургии  

3. Творческое задание на выбор: 1.Написать эссе на тему «Какой я вижу 

культуру будущего» или 2. нарисовать проект архитектурного здания 

будущего, указав материал и функциональное назначение здания, 3 

составить презентацию своих фотографий на тему «Земля в объективе» 

или «Человек в объективе» 

 
 



Краткий конспект по теме «Общечеловеческие ценности и «русская тема» в 

советском искусстве периода «оттепели» 

И. Эренбург « …оттепель, наступившая после долгой и суровой 

сталинской «зимы», «взрыв в мире искусства» -творческий подъем 

1. Смерть Сталина в марте 1953г. и последовавшие за ней политические 

изменения: секретный доклад Н. С. Хрущева на XX съезде КПСС в феврале 

1956 года, наметивший курс на развенчание “культа личности” и духовное 

обновление жизни в общества. 

2. Связанные с этим ослабление информационной “блокады” и возвращение 

произведений Булгакова, Зощенко, Платонова, Ахматовой, Пастернака, Бабеля, 

Цветаевой. Приоткрылся “железный” занавес, и советские люди смогли 

познакомиться с книгами зарубежных авторов – Камю, Хемингуэя, Фолкнера, 

Сартра, вообще с западной культурой, несколько десятилетий находившейся 

под запретом в СССР. 

Основная характеристика - обновление художественного образа: крах 

коммунистических идей; перемена нравственных идеалов, общечеловеческих 

ценностей; духовное возрождение 

Литература жанры: философские романы, романтические повести, 

«лагерные» рассказы, сатирическая поэзия 

Писатели, поэты: М. Пришвин И. Бродский, К. Паустовский, Е. Евтушенко Б. 

Ахмадулина, А. Солженицын Р. Рождественский, А. Синявский А. Твардовский 

Фантастический всплеск литературы в этот период объясняется прежде 

всего тем, что людям разрешалось быть прежде всего людьми, радоваться 

жизни, ценить каждое мгновение в череде повторяющихся дней. 

Развитие театра и киноискусства. Советские фильмы получили престижные 

премии на международных кинофестивалях. В театре возрождается жанр 

лирической мелодрамы. Театр «Современник» стал театром 

«шестидесятников». Происходит обновление художественного образа . 

Архитектура и скульптура: В проектах советских архитекторов 

проявляется конструктивизм. Архитекторы все чаще обращаются к стеклу, 

бетону, монолитным пропорциям. Этот стиль, который преобладал в 

архитектуре в 60-е годы, получил название «советский модернизм». Черты 

этого стиля можно отчетливо увидеть :  московский кинотеатр «Россия» 

(архитекторы Юрий Николаевич Шевердяев, Дмитрий Сергеевич Солопов, Э. 

Таджикская), Дворец спорта «Юбилейный». Комплекс построен по проекту 

инженера А. П. Морозова, архитекторов Г. П. Морозова, И. П. Сусликова, А. Л. 

Левханяна, Ф. Н. Яковлева. Открываются все новые и новые памятники – 

стелы, посвященные Неизвестному герою, бульвары с вечным огнем. Обретают 

статус города-герои. Е.Вучетич скульптура «Родина-мать зовёт!» — 

Развивается живопись. Дмитрий Дмитриевич Жилинский, Илья Глазунов. 

 

Краткий конспект по теме:» Противоречия в отечественной 

художественной культуре последних  десятилетий ХХв» 

С конца 60-х отечественная художественная культура освобождается от 

иллюзий построения коммунизма. Складывается в 70-80 х гг. «болезненное 

двоемыслие», люди произносят политические лозунги, а в узком кругу ловят по 

радио «запрещенные голоса», чтобы получить правдивую информацию о 



политике. Судебные процессы над И.Бродским, А.Синявским привели к 

появлению диссидентства – «несогласных». Наиболее мощным накалом 

отличались позиции двух крупнейших деятелей ХХв. А.Сахарова и 

А.Солженицина. 

С середины 70-х гг. стала активно внедряться практика госзаказов на 

постановку фильмов, написание сценариев, романов и пьес. Деятели культуры, 

которые не принимали «правила игры» и выступали с собственными оценками, 

суждениями, сомнениями, чаще всего оказывались за пределами СССР или 

лишались возможности работать с полной отдачей. (В. Аксенов, А. 

Солженицын, В. Максимов, В. Некрасов, В. Войнович, И. Бродский, А. 

Тарковский, Ю.Любимов, М. Ростропович, Г. Вишневская, А. Галич и др.) 

Объективно противостояли идеологии застоя представители 

«деревенской» прозы (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин, Б. 

Можаев, В. Шукшин). О проблемах нравственности писали Б. Васильев, Ю. 

Трифонов. 

Столь же разнообразным, как литература становится музыкальное 

искусство. Последняя 15 симфония Д.Шостаковича (1975) наполнена ясностью 

образов, искренностью, сочинения Р.Щедрина, А. Петрова, В.Гаврилина, 

А.Шнитке. 

Балетное искусство отмечено блистательными успехами. Постановщик 

хореограф Ю.Григорович. Артисты и хореографы: М.Плисецкая, М.Лиепа, 

Н.Павлова и др. 

Свой взгляд на смысл жизни и роль интеллигента в ней предлагали 

популярные в те годы режиссеры Г. Товстоногов, А. Эфрос, М. Захаров, О. 

Ефремов, Г. Волчек  и др. 

Специфической чертой культуры 60 — 70-х гг. была так называемая 

магнитофонная революция. Признанными лидерами здесь были В. Высоцкий, 

А. Галич, Ю. Ким, Ю. Визбор, Б. Окуджава, М. Жванецкий и др. Всегда с 

аншлагом проходили концерты. Развитие эстрады: звезды эстрады: С.Ротару, 

А.Пугачева, A. Райкина. С 70-80 гг. развивается советская рок музыка. 

(творчество «Машины времени», «Аквариум» (Гребенщикова), позже «хэви-

металл» («Круиз», «Ария», «Черный кофе».  

Главное достижение периода – возвращение исторической памяти народа, 

его высоких христианских традиций.  
 


