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Библиотека, по случаю празднования  

120-летия со дня рождения Булгакова М.А.,  

подготовила для Вас обзор Интернет сайтов  

«Булгаков (точка)RU». 

Материал разбит на два раздела.  

В первом разделе представлены сайты с наиболее  

полной и разнообразной информацией о жизни и  

творчестве писателя. Во втором разделе перечислены 

ссылки на экранизации по произведениям  

Булгакова М.А. 

Желаем удачного просмотра! 
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О жизни Булгакова можно узнать из цикла его рассказов 

"Записки юного врача", романа "Белая гвардия", повести "Записки на 

манжетах". 

Он знал и любил литературу. В "Белой гвардии" Булгаков пред-

стает художником глубоко трагическим, но одновременно и роман-

тическим. 

"Роковые яйца" не были простой едкой сатирой на советское об-

щество эпохи нэпа. Булгаков делает здесь попытку поставить худо-

жественный диагноз последствиям гигантского эксперимента, по-

ставленного над "самой прогрессивной частью человечества". 

В повести "Собачье сердце" злободневная и одновременно веч-

ная проблема опасности  "революционного преобразования" приро-

ды человека разрабатывается еще глубже и шире. 

Булгаков беспощадно высмеивает большевистский режим в са-

мых его основах. Писатель известен и как замечательный драматург, 

написавший многие пьесы для МХАТа. 

Роман "Мастер и Маргарита" не мог написать человек равнодуш-

ный. Булгаков в эти годы был натурой религиозной, хотя и не вы-

ставлял свои убеждения напоказ. 

Созданный писателем художественный мир соединяет в себе 

пластически убедительную реальность и фантастику, конкретно-

бытовой и философский планы. 

Широкая публика его охотно читала, но высшие критики относи-

тельно него хранили надменное молчание. К его имени прикрепля-

ются и получают хождение названия, вроде спирт, визионер и, нако-

нец просто сумасшедший… 

Но он обладал необыкновенно твердым и практическим умом. 

Не талантливое обличие или высмеивание каких-то сторон злобо-

дневной действительности – это шло попутно, а глобальная мысль о 

человеке на этой земле, о добре и зле как исключительно конкретных 

категориях – вот  что двигало пером Булгакова – романиста. 
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1. http://www.bulgakov.ru/ 

Вы видите перед собой сайт первой "Булгаковской энциклопедии" в 

электронном варианте. 

Энциклопедия, несмотря на такое название, - неакадемична, но 

популярна. Целью создателей сайта было собрать в ней наиболее ин-

тересные сведения о жизни и творчестве Булгакова. 

В "БЭ" вы найдете разгадки многих тайн булгаковской биографии и 

его произведений. 

На сайте представлена биография, разбитая по десятилетиям, и 

информация о родных и близких. 

Хотите узнать что-то о конкретном герое, пожалуй-те в рубрику 

«Персонажи», где в алфавит-ном порядке расположились многие 

булгаковские герои. В разделах «Произведения» и «Театр Булгакова» 

дается информация о произведениях, их истории, откуда взяты про-

тотипы и др... 

Раздел «Булгаковская Москва» посвящен местам связанным с 

именем великого писателя. 

Рубрика «Рукописи» посвящен литературному, публицистиче-

скому и философскому творчеству читателей Булгаковской Энцикло-

педии, вдохновленных бессмертным искусством Михаила Булгакова. 

Виртуальное пространство этого сайта вмещает огромное коли-

чество рисунков, картин, скульптур, фотографий. (раздел 

«Фотогалереи»). 

Для почитателей творчества Михаила Афанасьевича на сайте со-

здан «Клуб Мастера», основная цель которого — объединить всех 

поклонников его творчества и помочь им в общении. Есть в проекте 

и виртуальная экскурсия по булгаковской Москве; посетить еѐ мож-

но, щѐлкнув по соответствующему значку на главной странице. 

В руб-риках «СМИ о Булгакове» и «СМИ о БЭ» можно найти 

газетные статьи о Булгакове и об одноимѐнной энциклопедии. 

Подписавшись на нашу рассылку, Вы сможете получать послед-

ние новости Булгаковской Энциклопедии. 

Произведения писателя, включая переводы романов «Собачье 

http://www.bulgakov.ru/
http://www.bulgakov.ru/biography/
http://www.bulgakov.ru/works/
http://www.bulgakov.ru/theatre/
http://www.bulgakov.ru/moscow/
http://www.bulgakov.ru/manuscripts/
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сердце», «Роковые яйца» и два перевода романа «Мастер и Марга-

рита» (в PDF-формате),  на английский язык, а также один на эспе-

ранто, пьесы, рассказы, эссе, и публицистику и даже некоторые чер-

но-вики, находятся в разделе «Библиотека». А в разделе «Читальный 

зал» вы можете скачать полное собрание сочинений в ( FB2 + RTF ) 

форматах. 

В «Архиве публикаций» вы сможете узнать о мероприятиях 

Культурного центра «Булгаковский дом», выходе в свет новых мате-

риалов о писателе. 

   - есть возможность печати понравившегося фрагмента. 

 

 

 

2. http://www.dombulgakova.ru/ 

Культурный центр, музей «Булгаковский дом». 

На Главной странице вы найдете график работы и основные но-

вости музея. 

       Раздел «О нас», как это ни странно, рассказывает о музее. 

Уникальная электронная экспозиция, посвященная жизни и твор-

честву М.А.Булгакова. Содержит более 500 фотографий и докумен-

тов, фрагменты из фильмов, снятых по произведениям Булгакова. 

Постоянная экспозиция. 

Проводятся выставки художественных работ, фотографий, иллю-

страций, созданных художниками по мотивам творчества 

М.А.Булгакова. Выставки меняются ежемесячно. 

В Булгаковском Доме находится памятник М.А.Булгакову рабо-

ты скульптора Н.Базюк, макет памятника Булгакову из проекта 

http://www.dombulgakova.ru/
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=0
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=1
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А.Рукавишникова, посвященного "Мастеру и Маргарите", у входа – 

барельеф А.Рукавишникава по роману «Мастер и Маргарита». 

И конечно же адрес и график работ, чтоб посетители точно не 

забыли, куда и когда идти. 

Страница «Буфет 302-бис» приведет вас к неизбежной мысли о посе-

щении музея. 

Кафе сделали так, чтобы у посетителей была возможность не только 

пройти по галерее, посмотреть выставки, послушать лекции булгако-

ведов или насладиться чтением стихов и прозы в авторском исполне-

нии, но и посидеть с чашечкой кофе в уютной и таинственной атмо-

сфере Дома Булгакова. 

Рубрика Расписание мероприятий поможет вам выбрать вечер для 

визита в музей. 

Пешеходные Экскурсии по Москве приятно удивят своей доступно-

стью (если говорить о цене) и информационной насыщенностью 

(если говорить о программе) 

  Раздел «Трамвай 302-БИС». 

Это - музей на колесах. Да не просто музей, а музей-трамвай. В 

самом известном и самом загадочном произведении М.А. Булгакова 

"Мастер и Маргарита" трамвай играет, хоть и не очень привлекатель-

ную, но отнюдь немаловажную роль. Появление этого транспортного 

средства, поворачивающего по "новопроложенной линии" и ознаме-

новало начало цепи невероятных и мистических событий, описывае-

мых в бессмертном романе.  

Но трамвай, который повез по булгаковской Москве гостей музея 

совсем не "злополучный". Ему не нужны рельсы. Трамвай-музей 

приглашает своих гостей в увлекательное путешествие по эпохе 20-

30 годов начала века. 

Рубрика «СМИ о нас» - что пишут и что говорят о музее. 

  Фотогалерея отражает жизнь «Булгаковского дома» и включает 

в себя фото интерьеров музея, архивные фотографии различных со-

бытий, которые проходят там, а также галерею портретов работников 

музея и тех, кто его создал. А Фото кота Бегемота окончательно убе-

дят вас в том, что зайти в музей Булгакова на Большой Садовой про-

сто необходимо!!! Хотя бы для того, чтобы познакомиться с главным 

персонажем Булгаковского дома. А также вы можете в интернете по-

сетить 

 

http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=2
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=20
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=4
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=6
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=11
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=5
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3-D тур по "Булгаковскому Дому"  

  Раздел «Чем Вы можете помочь» - стра-

ница для тех, кто хочет  

поучаствовать в дальнейшем развитии музея.  

  «Наши ссылки» - это ссылки на интер-

нет-страницы, имеющие отношение к 

М.Булгакову и его творчеству, и множество 

других интересных и полезных ссылок, 

например: 
Музеи России 

Архивы России 

"Онлайн-книга "Московские картинки 20-30х годов" 

http://www.wmos.ru/book/ 

Советские плакаты 

Архитектура московского модерна 

Фотографии старой Москвы 

Старинные карты Москвы 

Фото старой Москвы 

А помимо выше перечисленных достоинств сайта вы найдете не ме-

нее интересные разделы. 

Даты жизни М.А.Булгакова и биография Булгакова, составленная 

Б.Мягковым. 

Фотографии: музейная коллекция Булгаковского Дома. 

Фотографии с выставок. 

Об электронной экспозиции – фотографии. 

История театра Вахтангова - основа экскурсии. 

Большая Садовая 10: история дома. Краткое изложение. 

Впечатления от посещения музея Булгакова. 

О галерее "Булгаковская Лестница" - таинственная лестница при му-

зее.  

Куда пойти: литературная Москва. 

Булгаковедение: статьи, работы, рефераты по творчеству 

М.А.Булгакова. 

История: мероприятия Булгаковского дома 2004, 2005 и 2006 года. 

Интереснейшее исследование Сергея Цыбульника - Диакон и Диавол 

- ответ на книгу Андрея Кураева о романе "Мастер и Маргарита".  

Ночная романтическая прогулка по следам романа. 

 

 

 

http://www.akv-77.ru/cab/myobj/seating/seatings_6931.html
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=7
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=8
http://www.museum.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.wmos.ru/book/
http://www.davno.ru/posters/
http://mosmodern.race.ru/
http://www.oldmoscow.nm.ru/
http://www.in.msk.ru/rus/maps/
http://www.ipmce.su/~cyril/orthodox/moscow/index.htm
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=15
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=14
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=17
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=18
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=19
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=16
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=28
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=29
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=31
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=36
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=37
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=37
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=78
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=82
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=82
http://www.dombulgakova.ru/index.php?id=85
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3.http://www.bulgakovmuseum.ru/ 

Государственное учреждение культуры города Москвы 

«Музей М. А. Булгакова» 

О музее (создание).   

26 марта 2007 года в квартире № 50 Правительством города 

Москвы был учрежден первый в России Музей М. А. Булгакова. Так 

первый московский адрес писателя – Большая Садовая, дом 10, квар-

тира 50 – стал и первым, единственным мемориальным музеем М. 

А.Булгакова в Москве. Осенью 1921 года, приехав в голодный 

и бесприютный город, писатель с женой поселился здесь, заняв ком-

нату в огромной коммунальной квартире. Здесь по ночам, 

до переезда летом 1924, он писал свои первые московские произведе-

ния. Сам образ «скверной» коммуналки и дома «покоем» долгие го-

ды станет преследовать Михаила Афанасьевича. «Псалом», 

«Самогонное озеро», «№13 дом Эльпит-Рабкоммуна» «Зойкина квар-

тира», наконец, «Мастер и Маргарита», роман, обессмертивший дом 

и его обитателей. Спустя 70 лет, в 1990 году был создан Фонд Булга-

кова, основной целью которого было открыть квартиру №50 

для посетителей. Теперь знаменитая «Нехорошая квартира» — му-

зей, где можно погрузиться в среду московского периода жизни Бул-

гакова. 

Музей в квартире № 50 создан на основе подаренных Москве 

коллекций племянниц М. А. Булгакова Е. А. Земской и В. 

М.Светлаевой, а также В. Ф. Дименко, президента международного 

представительства благотворительного фонда имени М. А. Булгако-

ва. 

На сайте вы найдете историю этого уникального музея и инфор-

мацию о сотрудниках, которые помогают нам окунуться в этот таин-

ственный Булгаковский мир. 

А в разделах «Дом № 10» и «Нехорошая квартира» повествуется 

история, архитектура лестницы и квартиры, есть множество фотогра-

фий и воспоминания самого Булгакова о кв. № 50. 

Если возникло желание посмотреть на экспонаты связанные с 

http://www.bulgakovmuseum.ru/
http://www.bulgakovmuseum.ru/about
http://www.bulgakovmuseum.ru/house-10
http://www.bulgakovmuseum.ru/odd-flat
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писателем и его творчеством, Добро 

пожаловать в раздел «Экспозиция».  

Здесь щелкнув мышкой на любой 

экспонат, вы окунетесь в мир Михаила 

Афанасьевича. (Огромное количество 

редких фотографии). 

Раздел Булгаков включает в себя 

автобиографию и  описание произведе-

ний и историю создания. 

Раздел «Пятое измерение». 

Аудиопутешествие по «Нехорошей 

квартире». 

Музей М.А. Булгакова представляет  посетителям совершенно 

новый образ литературного музея – динамичного, интерактивного, 

живого, а главное – открытого для всех, включая людей 

с ограниченными возможностями – инвалидов по зрению. 

Звуки, голоса, музыка, шумы, без которых немыслимо ни одно 

из произведений Булгакова, станут „пятым измерением― музея. 

В рамках проекта проводятся циклы специальных сеансов-

экскурсий для групп людей с особыми потребностями (незрячих, 

слабовидящих), концерты, семинары. 

Раздел «События» включает в себя: 

Экскурсии. В музее М.А.Булгакова регулярно проводятся экс-

курсии для школьников, студентов и взрослых. Продолжительность 

экскурсии по музею – 45 минут (группами по 25 человек). 

Текущие выставки и анонсы будущих.  

Театр «КомедиантЪ» начал сотрудничать с «Нехорошей кварти-

рой» в 2006 году. За это время открыто несколько проектов, регуляр-

но театр радует посетителей премьерами. 

Важнейшая часть жизни Михаила Афанасьевича Булгакова — 

это музыка. Поэтому в его музее постоянно проходят концерты, зву-

чит классический репертуар, произведения ХХ века, легкая музыка 

1900-1930-х, нашедшая свое отражение на страницах булгаковских 

произведений. И, конечно же, устраиваются поэтические 

и театрализованные чтения, импровизации, без которых 

не представимо ни одно из мест, где жил Михаил Булгаков, даже 

«нехорошая квартира»! Всѐ это вы найдете в рубрике «Концерты и 

чтения». 

http://www.bulgakovmuseum.ru/exposition
http://www.bulgakovmuseum.ru/bulgakov/brief-biography
http://www.bulgakovmuseum.ru/5d
http://www.bulgakovmuseum.ru/events
http://www.bulgakovmuseum.ru/excursions
http://www.bulgakovmuseum.ru/exhibitions/page265
http://www.bulgakovmuseum.ru/concerts-and-readings
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Также есть ссылки социальных сетей, где вы можете найти ин-

формацию о Булгакове. 

Сообщество Музея Булгакова в живом журнале 

Группа Музея Булгакова в контакте 

Музей Булгакова на Facebook 

Архив фотокарточек. (Огромное количество редких фото…) 

Размер шрифта можно менять по вкусу. И имеет англоязычный 

формат. 

 

 

4. http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov 

Сайт Леонида Паршина. 

  Паршин Леонид Константинович, родился в Москве 8 августа 

1944 года. Образование высшее. Основатель Московского Института 

Прикладной Психологии. Сферы деятельности: психология, литера-

туроведение, журналистские расследования, изобразительное искус-

ство. 

Научные исследования, 

психологическая диагности-

ка. 

Основные публикации: 

Чертовщина в Американ-

ском посольстве в Москве, 

или 13 загадок Михаила Бул-

гакова // Москва, 1991. 

Zeugnisse vom ausseren Leb-

en // Berlin, 1992. 

Компьютерное исследование 

психологии Михаила Булга-

кова и его литературных героев // Доклады. 

 Один из разделов сайта посвящен Михаилу Афанасьевичу Бул-

гакову. 

Содержание раздела:  

Биография М.А. Булгакова. 

Биографическая помесячная таблица Булгакова с доп. и изм. на 

2008. 

Происхождения Булгакова по линии отца и по линии матери. 

Генеалогические схемы к биографии М.А. Булгакова. 

http://community.livejournal.com/bulgakovmuseum
http://vkontakte.ru/club4516504
http://facebook.com/group.php?gid=34588473901&ref=ts
http://kohr.gallery.ru/
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/biography
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/gen2
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Схемы составлены по многолетним исследованиям Е.А. Земской 

и Т.А. Рогозовской.  

Воспоминания Татьяны Николаевны Кисельгоф (Лаппа) 

В феврале 2001 года были найдены полные звукозаписи воспо-

минаний Т.Н. Кисельгоф, первой жены писателя М.А. Булгакова, 

сделанные в 1981 году в городе Туапсе незадолго до ее смерти. 

Находка произошла через двадцать лет после записи и через пятна-

дцать лет после официального уничтожения пленок органами КГБ. 

Резервная копия была забетонирована в земле и хорошо сохранилась. 

Она подверглась компьютерной реставрации и цифровой перезаписи 

в формате MP3. Длительность чистого звучания составляет 28 часов. 

Имеется развернутое аннотированное содержание фонограммы. 

 Также вы найдете разделы о книгах и статьях Паршина посвя-

щенные Булгакову. 

Книга «Чертовщина в Американском посольстве в Москве»/ 

«Diabolical Forces in the American Embassy in Moscow».Отдельно при-

ведено оглавление книги. Также вы можете посмотреть и почитать в 

пдф-форматеполные тексты сборника. 

И книга «Компьютерное исследование психологии Булгакова и 

его литературных героев.» Имеется полный текст работы. 

 А также на сайте представлены статьи: 

Баллада о Ершалаиме 

Баллада о Луне, или Кол по космографии (детализация в произ-

ведений писателя) 

Баллада о трамвае 

Кончаковский, Мягков и Булгаков - новая загадка 

Нехорошая квартира опять пошаливает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/kiselgof
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/conflict
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/kiselgof/fragment.mp3?attredirects=0
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/kiselgof/Annotation.pdf?attredirects=0
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/psyhology
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/psyhology
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/ballada-o-ersalaime1
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/ballada-o-lune
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/ballada-o-tramvae
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/conflict
http://sites.google.com/site/leonidparsin/Home/bulgakov/kvartira50
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5. http://lib.misto.kiev.ua/BULGAKOW/ 

КГБ (Киевская городская библиотека) - электронная библиотека, 

в которой хранятся книги различных литературных жанров. Здесь 

собрана художественная, учебная и техническая литература. Легко 

скачать книги для чтения на КПК и мобильных телефонах. И конеч-

но же ни одна уважающая себя библиотека, будь она традиционной 

или виртуальной не смогла обойтись без великого русского писателя 

Михаила Афанасьевича Булгакова. На этом сайте как и на всех дру-

гих без исключения не обошлось без биографии(ещѐ и на англий-

ском языке в рубрике «Библиография Булгакова (Сост. Katerina Kon-

chakovska)») писателя и его произведений, которые как говорилось 

ранее, можно скачать и читать в удобном он-лайн режиме. В этом 

режиме вы можете менять размер шрифта ( от совсем маленького до 

очень большего), а так же делать виртуальные закладки, чтобы не 

забыть где остановили своѐ чтение, в отдельном окне оглавление-

ссылки, можно скрыть рекламу. 

Ещѐ здесь вы обнаружите: статьи(как самого писателя, так и о 

нем), рассказы, наброски, заметки очерки и много чего ещѐ интерес-

ного. 

6. http://bulgakov.lit-info.ru/ 

Портал «Михаил Афанасьевич Булгаков» 

открывается «Автобиографией» 1931 года, кото-

рую интересно сравнивать с расположенной 

здесь же, на главной странице, более подробной 

биографией. На сайте так же размещены тексты 

Булгакова, кроме того, можно заказать книги 

Булгакова и о Булгакове. Весьма удобен грамот-

но составленный раздел «Обзор Интернета», ко-

торый подскажет, где прочесть произведение, 

где скачать аудиокниги и фильмы. 

Романы, рассказы, драматургия, публици-

стика, дневники, письма, статьи. 

Осуществляется поиск по ключевым словам. 

http://lib.misto.kiev.ua/BULGAKOW/
http://lib.misto.kiev.ua/BULGAKOW/lcbulgbib.txt
http://lib.misto.kiev.ua/BULGAKOW/lcbulgbib.txt
http://bulgakov.lit-info.ru/
http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/proza/rasskaz.htm
http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/publicistika/publicistika.htm
http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/publicistika/publicistika.htm
http://bulgakov.lit-info.ru/words/
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7. http://nashbulgakov.ru/ 

Как и на других сайтах здесь вы обнаружите биографию и произ-

ведения М.А. Булгакова. Но помимо традиционных разделов, есть 

особенные, которые вы не оставите без внимания. 

Аудио-книги и аудио-спектакли по книгам Михаила Булгакова, 

которые вы можете послушать на сайте. 

Спектакли, поставленные по мотивам произведений Булгакова. 

Фильмы снятые по мотивам произведений Булгакова. 

Сериалы созданные по мотивам произведений Михаила Афана-

сьевича Булгакова, которые вы можете посмотреть. 

Вы можете смотреть и слушать он-лайн (предварительно устано-

вив специальную программу, которую предоставляет сам сайт). 

Так же вы можете менять размер шрифта для более удобного 

чтения.  

 

 

8. http://lib.rus.ec/a/17584 

Биография из википендии. 

Но основную ценность этого сайта составля-

ют произведения. Помимо того, что на этом сайте 

вы найдете все произведения писателя (рассказы, 

романы, пьесы, фельетоны, комедии, статьи, 

очерки, наброски и т.д.), вы найдете мемуарную 

литературу и литературу биографического харак-

тера. Этот кладезь можно и читать он-лайн, и ска-

чать (FB2 + ТХТ форматах), и скачать быстро, и 

даже купить. 

 

http://nashbulgakov.ru/
http://nashbulgakov.ru/performances
http://nashbulgakov.ru/films
http://nashbulgakov.ru/serials
http://lib.rus.ec/a/17584
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9. http://masterapera.ru/ 

Этот сайт интересен тем, что здесь вы найдете немало статей биогра-

фического характера. В них можно найти мало известные факты о 

Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Например такие, 

«Рождение великого писателя», «Демонизм его творчества», 

«Смертельный роман», «По следам Михаила Булгакова и его геро-

ев». 

А также вы найдете биографии его родителей, братьев и сестер и 

трех жен. 

Помимо биографий вы найдете рубрику «Наши любимые персо-

нажи», где вы сможете узнать немного больше, например, о Волонде, 

Бегемоте, Иван Васильевиче и т.д… 

Приведены контакты и время работы музея «Булгаковский дом». 

И конечно же рассказы писателя общее количество оных состав-

ляет 24 произведения, которые вы можете почитать он-лайн. 

 

10. http://bulgakov.info/ 

Если пройдете по выше указанной ссылочке вы по попадете на 

сайт о великом русском писателе Булгакове Михаиле Афанасьевиче. 

http://masterapera.ru/
http://masterapera.ru/index.php
http://masterapera.ru/page_4.php
http://masterapera.ru/page_8.php
http://masterapera.ru/posledam.php
http://masterapera.ru/posledam.php
http://bulgakov.info/
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На страницах сайта вы найдете много интересной и познаватель-

ной информации о выдающемся русском писателе Михаиле Афана-

сьевиче Булгакове. Сможете ознакомиться с его биографией, узнать 

интересные факты из его жизни. Прочитать некоторые произведения 

Михаила Афанасьевича, в том числе рассказы из цикла "Записки 

юного врача", также на сайте вы найдете множество других расска-

зов. 

 

 

11. http://www.bylgakov.com/ 

На данном сайте вы 

найдете биографию писа-

теля, полнотекстовые до-

кументы основных произ-

ведений: сначала вы мо-

жете прочитать ознакоми-

тельная часть, затем 

«перекачать полное про-

изведение» в txt формате. 

А также приведены ста-

тьи, черновики и наброски. Говорится о музеях 

им. Булгакова (адреса и часы работы). 

Есть ссылочка для того, чтобы не потерять сайт «запомнить 

сайт». 

 

 

12. http://www.kulichki.com/moshkow/BULGAKOW/ 

Электронная библиотека Lib.ru сменила «местожительство». Но 

содержимое осталось прежним. 

И так, на сайте вы найдете полное собрание сочинений Булгако-

ва он-лайн, есть возможность скачивания. Отдельно дается оглавле-

ние произведения. 

 

http://www.bylgakov.com/
http://www.kulichki.com/moshkow/BULGAKOW/
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13. http://m-a-bulgakov.ru/ 

Сайт интересен 

тем, что помимо  руб-

рики «Краткая хрони-

ка жизни и творче-

ства М.А.Булгакова» 

и «Произведения» 

Михаила Афанасье-

вича, вы найдете 

«Эссе и публицисти-

ка», «Критические 

статьи», «Сочинения 

по произведениям 

Булгакова». 

А в разделе «Разное» хранится  ценная информация, посвящен-

ная таким темам: «Михаил Булгаков в семье», «Цитатник по 

"МиМ"», «Про сайт Bulgakov.ru». 

Рубрика «Ссылки» посвящена дружественным сайтам литератур-

ной тематики. 

 

 

 

14. http://summoning.ru/

quotations/bulgakov.shtml 

Сайт целиком посвящен 

цитатам и крылатым выраже-

ниям М.Булгакова. Очень 

удобно разбиты по персона-

жам: «Воланд»; «Бегемот»; 

«Марго»; «Деньги и квартир-

ный вопрос»; «Гениально!»; 

«Библейские мотивы»; 

«Любовь»; «Мастер, отчая-

ние»; «Кто есть кто»; Остальное. 

А так же цитаты о «Нехорошей квартире» с фото квартиры и 

окрестностей глазами экскурсанта. 

 

http://m-a-bulgakov.ru/
http://m-a-bulgakov.ru/esse.html
http://m-a-bulgakov.ru/esse.html
http://m-a-bulgakov.ru/kritika.html
http://m-a-bulgakov.ru/kritika.html
http://m-a-bulgakov.ru/referat.html
http://m-a-bulgakov.ru/v_semye.html
http://m-a-bulgakov.ru/citatnik.html
http://m-a-bulgakov.ru/citatnik.html
http://m-a-bulgakov.ru/kharshak.html
http://summoning.ru/quotations/bulgakov.shtml
http://summoning.ru/quotations/bulgakov.shtml
http://summoning.ru/photos/ap50.shtml
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15. http://www.c-cafe.ru/days/

bio/2/046.php 

Зайдя на этот сайт вы найдете 

статьи посвященные Булгакову. Не 

очень обширные и детализирован-

ные, но познавательные и в некото-

ром роде эксклюзивные. «Биография 

Булгакова»;  «Дописать раньше, чем 

умереть»; «Три возраста любви»; 

«Смерть Булгакова»; «Мастер и его великий роман  Мастер - жизнь 

вне компромисса»; «Опыт реконструкции»; «Погребѐнный под рома-

ном»; «Последняя любовь Михаила Булгакова»; «Интересные факты 

из жизни и творчества писателя». 

 

 

 

16. http://

www.fictionbook.ru/

author/

chehov_anton_pavlovich/ 

На данном сайте вы найдете биографию и произведения М.А. Булга-

кова, а отличие в том, что вы можете: 

- Читать книги On-line ; 

- Скачать книгу одним файлом в разных форматах:   

html.zip | fb2.zip | rtf.zip | rb | doc.prc | ePub | pdf (A6). (Неудобство – 

много рекламы.) 

 

17. http://

lib.aldebaran.ru/

author/

bulgakov_mihail/ 

Этот сайт – 

хранилище про-

http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/046.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/2/046.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/5/018.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/5/018.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/18/012_18.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/19/010_19.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/22/bulgakov.php
http://www.c-cafe.ru/days/bio/24/bulgakov.php
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/read_online.html?page=1
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.html.zip
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.fb2.zip
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.rtf.zip
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.rb
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.doc.prc.zip
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.epub
http://www.fictionbook.ru/author/chehov_anton_pavlovich/palata_6/download.a6.pdf
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/
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изведений Булгакова, всего здесь представлено 102 экземпляра. 

Книги можно скачать (fb2.zip | rtf.zip | rb), а можно и купить в 

интернете (заказ или купить электроную версию книги). 

На сайте представлены 8 электронных адресов интернет-

магазинов, где вы можете заказать книгу.  

 

18. http://mysoch.ru/sochineniya/bulgakov/ 

На этом сайте вы найдете достаточно большую коллекцию гото-

вых сочинений по творчеству Булгакова в помощь учащимся, сту-

дентам и преподавателям. Помимо этого на сайте представлены крат-

кие содержания произведений. 

 

 

19. http://briefly.ru/bulgakov/ 

Отличительная черта этого 

сайта в том, что создатели сай-

та разместили краткое содер-

жание самых известных произ-

ведений Булгакова: 
Бег  

Белая гвардия  

Дни Турбиных 

Дьяволиада 

Зойкина квартира 

Кабала святош (Мольер) 

Мастер и Маргарита 

Роковые яйца 

Собачье сердце 

Театральный роман 

А так же дана ссылка на википендию, где вы найдете биографию 

писателя. 

 

http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/bulgakov_mihail_ya_ubil/bulgakov_mihail_ya_ubil.fb2.zip
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/bulgakov_mihail_ya_ubil/bulgakov_mihail_ya_ubil.rtf.zip
http://lib.aldebaran.ru/author/bulgakov_mihail/bulgakov_mihail_ya_ubil/bulgakov_mihail_ya_ubil.rb
http://mysoch.ru/sochineniya/bulgakov/
http://briefly.ru/bulgakov/
http://briefly.ru/bulgakov/beg/
http://briefly.ru/bulgakov/belaya_gvardiya/
http://briefly.ru/bulgakov/dni_turbinyx/
http://briefly.ru/bulgakov/djavoliada/
http://briefly.ru/bulgakov/zoikina_kvartira/
http://briefly.ru/bulgakov/kabala_svjatosh/
http://briefly.ru/bulgakov/master_i_margarita/
http://briefly.ru/bulgakov/rokovye_yaitsa/
http://briefly.ru/bulgakov/sobachie_serdtse/
http://briefly.ru/bulgakov/teatralnyi_roman/
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20. http://www.vehi.net/mbulgakov/index.html 

   Сайт электрон-

ная Библиотека "ВЕХИ" 

осуществляет систе-

матическая публика-

ция  сочинений рус-

ских религиозных 

мыслителей, филосо-

фов и писателей, воспоминаний о них, а также  заметок, обзоров и 

исследований их творчества, биографической и библиографической 

информации, других материалов.  

         Библиотека состоит из разделов, посвященных творчеству как 

отдельных религиозных писателей, так и отдельным религиозно-

философским, богословским или историческим темам. 

В разделе Художественная литература вы найдете биографию 

Булгакова, статью Священика Георгия Кочеткова «О главном герое 

романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». А так же сочинения: 

Мастер и Маргарита, Собачье сердце и Роковые яйца (он-лайн ре-

жим).  

 

 

21. http://www.masterimargarita.com/# 

Исключительность этого сайта в том, что здесь вы не найдете 

ничего лишнего, только всѐ самое важное: биографию и произведе-

ния. Причем представлены они в он-лайн режиме и практически все. 

Романы в количестве 9 штук; драматургия – 14; рассказы – более 180 

наименований. К каждому произведению, вы найдете оглавление. 

 

http://www.vehi.net/mbulgakov/index.html
http://www.vehi.net/mbulgakov/kochetkov.html
http://www.vehi.net/mbulgakov/kochetkov.html
http://www.masterimargarita.com/
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22. http://www.dedal-rostov.ru/persp/ 

Сайт в 

разработке. 

Пока там 

есть только 

произведения, 

которые мож-

но читать он-

лйан. Но по-

явятся и такие 

разделы: биография, портреты, о творчестве, иллюстрации. 

 

 

23. http://m-bulgakov.narod.ru/#b 

Содержание сайта: 
1. Парадоксы в романе Михаила 

Булгакова Мастер и Маргарита — 

статья 1991 г.  

2. Метла Маргариты — интервью 

газете "Новые известия", 2002 г.   

3. Полный текст книги Роман 

Михаила Булгакова "Мастер и Мар-

гарита": альтернативное прочтение 
— в одном файле (855 кб).  

4. Текст книги Романы Пушкина 

"Евгений Онегин", Булгакова 

"Мастер и Маргарита": традиция 

литературной мистификации — в од-

ном файле (100 кб).  

5. Полный текст книги Роман Ми-

хаила Булгакова "Мастер и Маргарита": "вечно-верная" лю-

бовь или литературная мистификация? — в одном файле (545 

кб).  

 

 

 

 

http://www.dedal-rostov.ru/persp/
http://m-bulgakov.narod.ru/#b
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-91.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-91.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-2002.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/master-94.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/master-94.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/master-94.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-96.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-96.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-96.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/bulgakov-96.htm
http://m-bulgakov.narod.ru/master-96.htm%20
http://m-bulgakov.narod.ru/master-96.htm%20
http://m-bulgakov.narod.ru/master-96.htm%20
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Экранизации по произведениям Булгакова. 
 

 

 

1.http://www.kinopoisk.ru/level/4/

people/266079/ 

 По каким произведениям и когда сня-

ли и будет снимать экранизации, какие ак-

теры снимались. 

 

 

 

 

 

 

2. http://darim.info/forum/topic_571/last 

Экранизации романов – всѐ можно скачать. 

ВСЕ ЭКРАНИЗАЦИИ РОМАНА "Мастер и Маргарита" 

Мастер и Маргарита / Maestro e Margherita, Il / 1972 

Мастер и Маргарита / Mistrz i Malgorzata / 1990 

Мастер и Маргарита / 1994 / фильм Юрия Кара 

Мастер и Маргарита / 2005 

Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита (Радиоспектакль) 1998 

Булгаков М.А. - Мой бедный, бедный мастер... 

Игорь Корнелюк. OST Мастер и Маргарита 2005 / 2010 

Официальный саундтрек к сериалу "Мастер и Маргарита" 2005. 

Композитор - Игорь Корнелюк.  

ДРУГИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ 

Бег 1970 

Иван Васильевич меняет профессию / 1973 

http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/266079/
http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/266079/
http://darim.info/forum/topic_571/last
http://darim.info/forum/forum_56
http://darim.info/32695-master-i-margarita-maestro-e-margherita-il-1972.html
http://darim.info/32694-master-i-margarita-mistrz-i-malgorzata-1990-tvrip.html
http://darim.info/32689-master-i-margarita-jurijj-kara1994-vhsrip.html
http://darim.info/105043-master-i-margarita-2005-dvdrip.html
http://darim.info/32041-mikhail-bulgakov-master-i-margarita-radiospektakl.html
http://darim.info/42483-bulgakov-m.a.-mojj-bednyjj-bednyjj-master....html
http://darim.info/122129-igor-kornelyuk-ost-master-i-margarita-2010-mp3.html
http://darim.info/123320-ivan-vasilevich-menyaet-professiyu-1973-bdrip.html
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Дни Турбиных / 1976 

Собачье сердце / 1988 

Роковые яйца / 1995 

Морфий / 2008 

Белая гвардия / 2004 

АУДИОКНИГИ 

М.А.Булгаков. Записки юного врача 

Михаил Булгаков. Белая гвардия 

 

 

 

3. http://tfile.ru/

forum/ 

 Удобный 

сайт, для скачи-

вания через спе-

циальные про-

граммы-

"качалки". Тем, 

кто привык работать с программой для закачки из серии «Torrent», 

рекомендуем блестяще структурированный сайт. Есть тут и фильмы 

и, сериалы, и аудиокниги, и оперы, и книги. Достаточно в поиске за-

бить, что вы ищете и качайте сколько  и чего захочется.  

 

 

 

 

4. http://my-hit.ru/film/7020 

На этом сайты вы 

можете скачать через 

торрент программу 

или посмотреть он-

лайн фильм «Собачье 

сердце», «Иван Васи-

льевич меняет про-

фессию», «Морфий». 

 

 

http://darim.info/26997-dni-turbinykh-1976dvdrip.html
http://darim.info/24679-sobache-serdce-1988-dvdrip.html
http://darim.info/26779-rokovye-jajjca-1995-dvdrip.html
http://darim.info/103368-morfij-2008-dvdrip.html
http://darim.info/32609-belaja-gvardija-2004-tvrip.html
http://darim.info/107193-mabulgakov-zapiski-yunogo-vracha-2007mp-3.html
http://darim.info/32131-mikhail-bulgakov.-belaja-gvardija.html
http://tfile.ru/forum/
http://tfile.ru/forum/
http://my-hit.ru/film/7020
http://my-hit.ru/index.php?module=video&func=film_view&id=8593
http://my-hit.ru/index.php?module=video&func=film_view&id=8593
http://my-hit.ru/index.php?module=video&func=film_view&id=8593
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5. http://www.tvigle.ru/category/

serials/master_margarita 

Tvigle — это возможность смотреть 

любимые фильмы и сериалы. 

Для просмотра он-лайн вам потребу-

ется Flash plug-in для браузера. И вы его можете скачать тут же. 

 

 

6. http://www.masterimargarita.ru/index.html 

 

http://www.master-margarita-film.ru/promo/ 

 

 

 

 

 

 

Сайты о фильме «Мастер и Маргарита» Юрия Кара 1994г. 

http://www.tvigle.ru/category/serials/master_margarita
http://www.tvigle.ru/category/serials/master_margarita
http://www.masterimargarita.ru/index.html
http://www.master-margarita-film.ru/promo/
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7. http://nashbulgakov.ru/ 

Спектакли, поставленные по мотивам произведений Булгакова. 

Фильмы снятые по мотивам произведений Булгакова. 

Сериалы созданные по мотивам произведений Михаила Афана-

сьевича Булгакова, которые вы можете посмотреть. 

Вы можете смотреть и слушать он-лайн (предварительно устано-

вив специальную программу, которую предоставляет сам сайт). 

Аудио-книги и аудио-спектакли по книгам Михаила Булгакова, 

которые вы можете послушать на сайте. 

http://nashbulgakov.ru/
http://nashbulgakov.ru/performances
http://nashbulgakov.ru/films
http://nashbulgakov.ru/serials
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