
После прочтения…

УВ. Представьте автора романа «Мастер и 
Маргарита»

(Устное высказывание) 



Судьба «закатного романа» 
писателя

Укажите годы работы над романом

Кто стал первым читателем 
произведения? Верным помощником 
писателя?

Как вы понимаете термин 
«возвращенная литература»?



Елена Сергеевна Шиловская



Эпоха 30-х годов 20 века
• Индустриализация страны. Строительство Магнитки, Днепрогэса, 

Сталинградского тракторного завода.
• 1934-ый год – съезд советских писателей, установление строгого 

партийного диктата и цензуры в литературе.
• В сталинских застенках закончили свою жизнь И.Мандельштам, 

Бабель, Клычков, Третьяков и др.
• 1935 г. – рекорд Стаханова.
• 1937 г. – беспересадочный перелет в Америку Чкалова и 

Байдукова.
• 1938 г. – расстрелы в высшем руководстве армии (40 тысяч 

офицеров).

• Разрушение Храма Христа Спасителя.
• Трудовые победы… А за ними скрывалась 
всеобщая слежка, нарушения прав граждан, ни о 

какой свободе не было и речи. Как жить людям? Во 
что верить?



“Каждому будет дано по его вере”

• Во что верит Иешуа? 
• Во что верит Понтий Пилат? 
• Во что верит Маргарита? 
• Во что верите вы?
• Во что верил Мастер? 



• Во что верит Иешуа? (в добро)
• Во что верит Понтий Пилат? (в силу 

власти)
• Во что верит Маргарита? (в силу любви)
• Во что верите вы?
• Во что верил Мастер? (в свой талант), 

но он сжег свой роман, значит потерял 
эту веру.



• Какое впечатление оставил у вас роман 
«Мастер и Маргарита»? Как вы его 
поняли?

• Какие страницы вам понравились?

• При чтении каких эпизодов романа вам 
трудно было удержаться от смеха?

• Какие эпизоды вам показались 
драматичными и даже трагическими?



После знакомства с фильмом 
«Мастер и Маргарита»

Назовите героев романа. 
Укажите эпизоды романа с  их 

участием.
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•Прокомментируйте эпизод
художественного фильма Владимира
Бортко текстом романа…

•(Судьбоносная встреча на Тверской)
4 серия 32:16 мин

•(Алоизий Могарыч – «друг» 
Мастера)

• 4 серия 46:09 мин.



• Как вы оцениваете фигуру Мастера? 
Удался ли писателю его образ?

• Кто из других персонажей романа 
вам запомнился?

• Каких героев в нём больше --
положительных или отрицательных? 
Почему?

• Что затрудняет восприятие хода 
событий в романе?

• Какие основные сюжетные линии 
вы можете назвать? 



• Кто из героев романа представляется вам самым 
прекрасным и самым отвратительным? Кому из них 
вы более всего сочувствуете?

• Почему первоначальные названия «Черный маг», 
«Гастроль Воланда» Булгаков заменил, назвав свое 
произведение «Мастер и Маргарита»?

• Чей портрет: Мастера, Маргариты, Воланда, Ивана 
Бездомного, Пилата, Иешуа -- вам легче нарисовать 
словами? Попробуйте это сделать.

• Какими вы представляете себе Маргариту и 
Воланда в последнем полете (глава 32) или Мастера, 
когда он кричит сидящему прокуратору… (Что 
кричит?)



Ершалаимские или московские главы романа вы
читали с большим волнением? Как связаны эти
главы событиями, героями, мыслями и чем

отличаются друг от друга?



•Кто и за что осужден и кто и почему
спасен в романе Булгакова?

•Какие вопросы возникали у вас при
чтении романа?



Словарь афоризмов
Всякая власть есть насилие над людьми

Домработницы всё знают — это ошибка думать, что они
слепые. 

История рассудит нас. 
•

• Каждому воздастся по его вере. 
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает
убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! так поражает
молния, так поражает финский нож! 
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество
любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли,
из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные
люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только
испортил их…

Настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо 
иной власти. Человек перейдет в царство истины и 
справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. 



Словарь афоризмов
Всякая власть есть насилие над людьми (Иешуа)  

Домработницы всё знают — это ошибка думать, что они
слепые. 

История рассудит нас. (Кот Бегемот) 
•

• Каждому воздастся по его вере.(Воланд) 
Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивае
убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! так поражает
молния, так поражает финский нож! (Мастер). 
Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество
любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли,
из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные
люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только
испортил их… (Воланд)

Настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо 
иной власти. Человек перейдет в царство истины и 
справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. 
(Иешуа)



• Не шалю, никого не трогаю, починяю примус 

Нет документа, нет и человека. 

Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, 
кого он любит. 

Он не заслужил света, он заслужил покой.  

Поздравляю вас, гражданин, соврамши! 

Правду говорить легко и приятно.  

Праздничную полночь иногда приятно и задержать.  
Рукописи не горят. 

Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А 
если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! 

Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? 



• Не шалю, никого не трогаю, починяю примус 

Нет документа, нет и человека. (Коровьев)

Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, 
кого он любит. (Воланд) 

Он не заслужил света, он заслужил покой. (Левий). 

Поздравляю вас, гражданин, соврамши! 

Правду говорить легко и приятно. (Иешуа Га-Ноцри) 

Праздничную полночь иногда приятно и задержать. (Воланд) 

Рукописи не горят. (Воланд) 

Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А 
если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! 
(Воланд) 
Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? 
(Воланд)



• В числе человеческих пороков одним из самых главных он считает 
трусость…

• Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной 
любви?

• У меня неожиданно завёлся друг
• Злых людей нет на свете
• Человек без сюрприза в голове неинтересен…
• …никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности 

у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! 

• Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он 
иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! (Воланд Берлиозу)

• Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не 
свалится. (Воланд Берлиозу)



• В числе человеческих пороков одним из самых главных он считает 
трусость…(Левий Матвей об Иешуа)

• Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной 
любви? (Маргарита)

• У меня неожиданно завёлся друг (Могарыч)
• Злых людей нет на свете Иешуа)
• Человек без сюрприза в голове неинтересен…(Мастер)
• …никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности 

у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! (

• Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он 
иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! (Воланд Берлиозу)

• Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не 
свалится. (Воланд Берлиозу)



Поиск ключевых слов для выделения проблематики
романа. Ключевые слова

• Истина
• Человек
• Власть
• Внутренняя свобода и несвобода 

человека
• Добро и зло
• Верность и предательство
• Милосердие и всепрощение
• Любовь и творчество



• М.А.Булгаков, переживший трагические переломы 
жизни в начале XX века, в последнем своем, как он 
говорил, «закатном» романе попытался осмыслить 

мир в целом и найти коренные основания природы и 
человека. Для такой глобальной цели понадобилось 
сопоставление исторически разных пластов жизни, 
своеобразная проекция вечности в современность. 

Недоумение перед стремительностью и жестокостью 
века, его размахом и ничтожностью всегда вело 

художника к обращению к исторической перспективе. 



• В эпоху, когда в очередной раз в 
России «все переворотилось», 

когда в Европе наглеет фашизм, 
когда человек низведен 

диктаторскими режимами до 
«твари дрожащей», Булгаков пишет 

роман, включающийся в великий 
спор о природе человека… 



Возвращаясь к первому уроку…

• Я похож на человека, который лезет по 
намыленному столбу только для того, 
чтобы его стаскивали за штаны вниз 
для потехи почтеннейшей публики. 

Меня травят так, как никого и никогда 
не травили: и сверху, и снизу, и с 

боков… Я поднадзорный, у которого нет 
только конвойных…



Последние горестные мысли
Булгакова

• Я много думал в последние годы, может ли 
русский писатель жить без родины, и мне 

кажется, что не может... 
(Из диалога со Сталиным)  

• Служить народу… За что меня жали? Я хотел 
служить народу… Я никому не делал зла…



Прокомментируйте…

«На широком поле словесности российской в 
СССР я был один -единственный 

литературный волк. Мне советовали 
выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный 
ли волк, стриженый ли волк, он все равно не 
похож на пуделя. Со мною и поступили как с 

волком. И несколько лет гнали меня по 
правилам литературной садки в огороженном 

дворе…»



• Мастер – человек, наделенный не 
только силой слова, но и великим 

пониманием жизни. Честные, 
талантливые произведения Мастеров 

достойны великой участи – быть 
вечными спутниками людей, обрести 
бессмертие. И Булгаков, бесспорно, 

великий Мастер.



•Новых встреч с героями романа, 
очередных открытий, искреннего
желания поделиться мыслями по

поводу вашего прочтения романа в
сочинении.

Домашнее сочинение
“Что в мире и человеке открыл мне роман 

Булгакова “Мастер и Маргарита”?
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