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КУЛЬТУРНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА

«По дороге к героям М. А. Булгакова» 

(посещение музея – театра Михаила Афанасьевича Булгакова)

• Руководители маршрута: Пронина Лилия Анатольевна

Гуляев Александр Николаевич

• Возрастная категория: 15-18 лет

• Образовательные ресурсы города: 

Библиотека № 98 ГБУК города Москвы ЦБС ВАО

Музей –театр Михаила Афанасьевича Булгакова
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Концертный зал имени Петра 

Ильича Чайковского

открыт в 1940 году. В зале проходят 

музыкальные фестивали, концерты и 

спектакли.

Государственный 

академический ансамбль 

народного танца имени Игоря 

Моисеева

создан в 1937 году хореографом 

и балетмейстером Игорем Моисеевым.

Является первым в мире 

профессиональным хореографическим 

коллективом, который занимается 

популяризацией танцевального 

фольклора народов мира

Московский метрополитен

это система скоростного транспорта, 

обслуживающая Москву. Открыта в 

1935 году с одной 11-километровой 

линией и 13 станциями, это первая 

подземная железнодорожная система в 

Советском Союзе.

В 2012 году в Москве принята 

беспрецедентная по своим масштабам 

программа строительства метро. Теперь 

подземка приходит в самые отдаленные 

районы и множит кольца.

Протяженность линий Московского 

метрополитена к 2022 году превысит 

450 километров. Новые станции метро 

появятся почти во всех районах 

Москвы.

, 

Триумфальная площадь, 

Метро Маяковская,

памятник поэту Владимиру 

Маяковскому

Район площади до конца XVI века 

представлял собой поля, по которым шла 

Тверская дорога. В последующие периоды 

площадь многократно перестраивалась. В 

связи с постройкой триумфальной арки 

было снесено несколько дворов ямщиков, и 

образовалась небольшая площадь и сквер. 

Позднее сквер был вырублен. А в 1930-х 

годах площадь полностью 

заасфальтирована. В 1938 году на южной 

стороне площади были построены 

многоэтажный жилой дом со станцией 

метро «Маяковская». 

В 1958 году в центре площади был 

установлен памятник поэту 

В. В. Маяковскому.

Триумфальная площадь многократно 

упоминалась в произведениях М.А. 

Булгакова.
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Сад Аквариум

Сад имеет репутацию «театрального 

оазиса», поскольку рядом 

располагаются Театр имени Моссовета 

и Московский академический театр 

сатиры. 

Булгаков описал сад в романе «Мастер и 

Маргарита». В 1959 году на месте 

старого зимнего театра «Аквариум» 

было построено новое здание, где и 

разместился Театр имени Моссовета. 

Театр имени Моссовета

Один из старейших театров Москвы, 

Государственный академический театр 

имени Моссовета был создан в 1923 

году литератором и режиссером 

С. И. Прокофьевым как театр 

Московского губернского совета 

профсоюзов.

Театр   Сатиры

Московский театр Сатиры открылся 1 

октября 1924 года в подвальном 

помещении дома № 10 в Большом 

Гнездниковском переулке. 

В 1964 году был переведён на 

Триумфальную площадь. 



МУЗЕЙ-ТЕАТР М. А. БУЛГАКОВА

• Открытие музея состоялось 15 мая 2007 года.

• Основу коллекции музея составляют экспонаты, переданные в дар родственниками 

и друзьями писателя. В Гардеробной находится собрание саквояжей, чемоданов, 

шляп и зонтов, символизирующих странствия писателя. Из прихожей можно попасть 

в Синий кабинет — восстановленный по воспоминаниям близких и друзей. Здесь на 

столе лежит издание единственного сохранившегося до наших дней труда на 

латинском языке «Золотой осёл», автором которого был древнеримский писатель 

Апулей. Многие исследователи предполагают, что именно этой работой 

вдохновлялся Булгаков перед написанием «Мастера и Маргариты». В углу кабинета 

представлен гардероб, ранее принадлежащий супруге писателя, и секретер 

Булгакова, за которым он работал в последние годы жизни. Также в кабинете 

располагаются фортепьяно и шкаф-бюро, прозванный семьёй литератора 

«пузатиком». 

• В 2011 году - был открыт Театр им. М.А. Булгакова. Своей основной 

задачей создатели театра считают погружение зрителя в мир творчества писателя. 

Ведь о творце лучше всего может рассказать он сам через свои произведения. И 

театр – самый удобный инструмент, чтобы это сделать


