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Михаил Афанасьевич Булгаков 
(15 мая 1891 – 10 марта 1940) 

Русский писатель, драматург – родился в Киеве в 
многодетной семье. Выпускник медицинского 
факультета, Булгаков работал в госпиталях 
прифронтовой полосы во время Первой мировой 
войны. Затем два года служил сельским врачом. 
Позже в качестве военврача отправился на 
северный Кавказ.

Первые газетные публикации М. Булгакова 
появляются в 1919 году в Киеве.

В Москве он сотрудничает как фельетонист в 
различных газетах и журналах.

С 1922 по 1926 год в газете «Гудок» им было 
напечатано более 120 репортажей, очерков и 
фельетонов.

В 1923 году Булгаков вступил во Всероссийский 
союз писателей. 



Произведения
М. Булгакова
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Булгаков, Михаил Афанасьевич. 
Театральный роман : роман / М. А.
Булгаков . – Москва : Эксмо, 2002. –
672 с. – Текст : непосредственный.

В эту книгу вошли произведения, 
которые объединяет одна тема –
«Булгаков и театр».
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Булгаков, Михаил Афанасьевич. 
Белая гвардия : повести / М. А.
Булгаков.  – Москва : АСТ, 2004. – 717 
с. – Текст : непосредственный.

В книгу входит роман «Белая гвардия», 
а также повести и рассказы известного 
русского писателя Михаила 
Афанасьевича Булгакова.
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Булгаков, Михаил Афанасьевич.

Собачье сердце : роман, повести, рассказы / 
М. А. Булгаков. – Москва : ЭКСМО-Пресс. -
2002. – 688 с. - (Русская классика. ХХ век). –
Текст : непосредственный.

В эту книгу вошли первое печатное 
выступление Булгакова «грядущие 
перспективы», роман «Белая гвардия», ставшие 
хрестоматийными «Записки юного врача» и 
«Собачье сердце», а также лучшие образцы 
булгаковской фантастической прозы 20-х годов 
– «Роковые яйца», «Багровый остров», 
«Дьяволиада».
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Булгаков, Михаил Афанасьевич.

Мастер и Маргарита : роман / М. А.
Булгаков. – Москва : Детская 
литература, 2006. – 490 с. – (Школьная 
библиотека). – Текст : непосредственный.

В эту книгу вошел один из самых 
удивительных и загадочных романов ХХ 
века.
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Булгаков, Михаил Афанасьевич.

Жизнь господина де Мольера : роман / М. А. 
Булгаков. - Санкт-Петербург : ООО «Кристалл», 
2002. – 192 с. – Текст : непосредственный.

Великий русский писатель и драматург Михаил 
Булгаков в 30-е годы прошлого века создал 
романизированную биографию великого 
французского драматурга Жана-Батиста Мольера. Он 
бережно пронес Мольера через триста лет, чтобы 
поднять вечные вопросы: взаимоотношений 
художника и власти, ответственности творца за свое 
дарование не только в настоящем, но и в будущем.



Книга о жизни М.А. Булгакова 
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Чудакова, Мариэтта Омаровна.

Жизнеописание Михаила Булгакова / М. О. Чудакова . - 2-е 
издание,  дополненное. – Москва : Книга, 1988. – 672 с. –
(Писатели о писателях). - Текст : непосредственный.

Первая научная биография выдающегося советского писателя 
М. А. Булгакова - плод многолетней работы автора. Множество 
документов, свидетельств современников писателя дали 
возможность автору не только скрупулезно воссоздать вехи 
жизни Булгакова, но и его творческий облик.



Спасибо за внимание.

Часы работы: с 10.00 до 18.00
Выходные дни: пятница, суббота.

Последний рабочий день месяца – санитарный день

Наш адрес: 347930
Г. Таганрог, ул. Чехова, 269

Талефон: 64-18-33
эл.почта: biblio11@taglibrary.ru


