
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Булгаков был переполнен 
шутками, выдумками, 
мистификациями. Все это шло 
свободно, легко, возникало 
по любому поводу. В этом была 
удивительная щедрость, сила 
воображения, талант 
импровизатора  
 Существовал мир, и в этом 
мире существовало как одно 
из его звеньев — его творческое 
юношеское воображение» 
          Константин Паустовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека микрорайона №5 

МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Ул. Коммунаров, 103-А, кв.114 

Пн-Пт - с 10.00 до 19.00 

Сб - с 10.00 до 18.00 

Выходной:  воскресенье 

Санитарный день – 

последняя пятница месяца 

      

 

 

 

Тел: 2-20-82 

ВК: https://vk.com/yeletsbibl5 

Электронная почта:  

b.biblioteka-filial5@yandex.ru 

При создании буклета использованы 

материалы: 

Русская литература: научно-популярное 

издание для детей. – Москва.: РОСМЭН- 

ПРЕСС, 2008. – 416 с. 

 

 

Составитель: 

Зав. библиотекой Дорохова Е.А 

 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ЕЛЬЦА» 

                   Библиотека микрорайона №5  
 

 

 

 

 

 

 

Писатели-юбиляры 2021 

Мастер     
мистического слова 

 
130 лет со дня рождения 

Михаила Афанасьевича 
Булгакова 

(1891 – 1940) 
 

2021 
 
 

12+

+ 



Михаил Афанасьевич Булгаков один  из 

самых  загадочных  русских  

писателей   ХХ века. Его произведения 

переведены на многие языки мира, 

многократно инсценированы и 

экранизированы. Тем не менее интерес 

к его творчеству не только не 

ослабевает, а наоборот, становится 

все сильнее.  
Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 1891 

года в Киеве в семье преподавателя 

духовной академии Афанасия Ивановича 

Булгакова. С 1901 года будущий 

писатель получал начальное образование 

в Первой Киевской гимназии. В 1909 

году поступил в Киевский университет 

на медицинский факультет. 

В 1921 году Булгаков переезжает в 

Москву. Активно занимается 

литературной деятельностью, начинает 

сотрудничать со многими 

периодическими изданиями Москвы: 

«Гудок», «Рабочий» и др. В 1923 году 

вступает во Всероссийский Союз 

писателей. 

В 1924–1928 годах Булгаков создает 

самые известные свои произведения.  

В 1926 году во МХАТе была премьера 

пьесы «Дни Турбиных» – произведение 

поставили по личному указанию Сталина. 

Из-за острой критики революции в своих 

произведениях, Булгакова перестают 

печатать, его пьесы запрещено ставить в 

театрах. 

В 1930 году Михаил Афанасьевич лично 

написал письмо И. Сталину с просьбой 

предоставить ему право покинуть СССР 

либо разрешить зарабатывать на жизнь. 

После этого писатель смог устроиться 

режиссером-ассистентом во МХАТ.  

В 1934 Булгакова приняли в Советский 

союз писателей. Михаил Булгаков, 

биография которого была насыщена 

разными по характеру событиями, 

последние годы сильно болел. 10 марта 

1940 года Михаил Афанасьевич 

скончался. Похоронили Булгакова на 

Новодевичьем кладбище в Москве.  

Делом жизни писателя был роман 

«Мастер и Маргарита», принесший 

своему создателю мировую славу. Его 

Булгаков писал 11 лет и закончил перед 

самой смертью. 

Роман о судьбе Мастера и визите Сатаны 

в сталинскую Москву вобрал в себя ряд 

тем, мотивы которых разрабатывались 

писателем во всех созданных ранее 

произведениях. Главная из них – судьба 

гениального писателя-одиночки в 

жестоком мире. Роман возвращает 

читателя и к вопросу о смысле истории, о 

духовных исканиях интеллигенции. 

Впервые роман был напечатан с 

сокращениями в журнале «Москва» в 

1966 г. Автор, о творчестве которого при 

жизни появилось столько отрицательных 

статей, через четверть века после смерти 

сделался любимым писателем и на 

родине, и за рубежом. 

Главным произведением, в котором 

отразился опыт трагических событий 

русской истории, стал роман «Белая 

гвардия» (1922-1929), посвященный 

духовному пути интеллигенции в 

ситуации катастрофы. Этот роман во 

многом автобиографичен. Булгаков - 

киевлянин, и сердце его навсегда осталось 

в доме на Андреевском спуске, описанном 

в "Белой гвардии". Персонажи имеют 

свои прототипы - это родственники и 

друзья семьи Булгакова. Гражданская 

война - время страшных перемен и 

крушения всех надежд, и все же герои 

продолжают любить и верить в будущее. 

Проза Булгакова многообразна по жанру и 

тематике. Трагедия  эмиграции, потери 

родины для людей, вовлеченных в 

водоворот революции и покинувших 

Россию – тема пьесы «Бег», при жизни 

автора так и не увидевшей сцены. 

Проблема этичности науки, 

ответственности ученого за свои открытия 

звучит в повести  «Собачье сердце» 

(1925), рукописи которой были изъяты 

при обыске после прочтения в одном 

литературном кружке. Вернуть рукопись 

удалось только через три года: за писателя 

вступился Максим Горький. Повесть так 

и не была напечатана при жизни автора, 

но текст распространялся в самиздате. 

Булгаков верил в будущее России, с 

горечью отмечал отрицательные явления, 

которые породили новые общественные 

отношения. В повести «Роковые яйца» 

(1924) писатель предупреждает о 

возможности трагедии, которой может 

обернуться открытие мирового масштаба  

в руках полуграмотных людей, новой 

бюрократии. 

Для художественной манеры Булгакова 

характерно единство бытового и 

фантастического, сочетание злободневной 

сатиры с универсально-философской 

проблематикой. 

Произведения писателя полны 

библейских и античных реминисценций. 

Он показывает жизнь в трагически 

переломные моменты, когда мир, кажется, 

стоит на грани катастрофы, а человек 

оказывается перед лицом хаоса. 

Работы Булгакова и его творчество 

часто было под запретом. Сегодня 

многие открывают для себя его 

глубокие и многоплановые произведения 

как грани яркого масштабного 

таланта. 

 


