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Булгаковская энциклопедия 
Михаил Булгаков: жизнь, творчество, анализ произведений, интересные факты 

Наша анкета 

Часть первая. Персонифицированная 

Расскажите немного о себе: назовите себя; опишите, чем занимаетесь, что делаете в 
свободное время? 

Юлия Борисовна Вишневская, главный редактор «Булгаковской 
энциклопедии». «Булгаковская энциклопедия» — моё увлечение в 
свободное от работы время. Основное занятие — PR-деятельность по 
продвижению банковского софта. Больше всего в жизни люблю 
путешествовать и познавать всё новое, обожаю слушать и жить под 
музыку, танцевать, люблю животных и природу, знаю много языков и 
рада заняться спортом. 

Рис. 1. Юлия Вишневская — идейный вдохновитель «Булгаковской 
энциклопедии» 

Юрий Борисович Кузнецов, технический 
директор студии дизайна FutureSite. В 
свободное время, когда идёт дождь, люблю 
позаниматься нашим детищем — сайтом 

«Энциклопедии», поиграть в игрушки, поглядеть DVD, попить винца и 
покурить кальян. Когда на улице ясно, обожаю играть в футбол, 
покататься на велике, сходить в поход с палаткой, а в отпуске — посетить 
новый город или страну. 

Рис. 2. Юрий Кузнецов — технический реализатор «Булгаковской энциклопедии» 

Когда вы впервые познакомились с компьютером? 

ЮВ: С компьютером, в современном понимании этого слова, 
познакомилась лет в 14. Но долго его боялась — особенно DOS и Norton Commander. Полюбила 
компьютер, когда появилась Windows 95. Любовь к компьютеру мне привила страшная игра 
Doom. 

ЮК: Если не брать в расчёт компьютерные приставки, то первым клавиатурный компьютером 
был ZX-Spectrum — это такой маленький монстр с 40 клавишами, где по 5 значений на кнопке и 
половина языка программирования. Если кто помнит те великие времена, когда для запуска игр 
и программ использовался кассетный магнитофон, игры грузились минут по 5–10 и почему-то 
любили виснуть на последнем байте — это как раз то время, когда я впервые познакомился с 
компьютером. 

Как давно вы используете Интернет? 

ЮВ: С 1997 г. 

ЮК: С 1998 г. 
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Часть вторая. Тематическая 

Как и на основании чего возникла идея о создании сайта? 

ЮВ: Идея создания «Булгаковской энциклопедии» возникла в 2000 г., когда мы с будущим 
техническим директором сайта Юрием Кузнецовым учились на филфаке МГУ. Он и подсказал мне 

ова «Булгаковская энциклопедия». 
Обязанности распределились легко: я 
отвечаю за к о есть за 
содержание, Юра — за оформление, то 
есть за форму. 

эту мысль и подарил на Новый, 2000, год книгу Сокол

онтент, т

Рис. 3. Юрий Кузнецов и Юлия Вишневская: 

Почему решили заниматься творчеством 

а

че мо  и

Существуют ли аналогичные вашему проекты в Рунете? В чём преимущество именно 

ЮВ: Конечно, сайты о Булгакове в Рунете существуют — это или критика творчества писателя, 

Наш сайт www.bulgakov.ru содержит наиболее полную информацию о Михаиле Булгакове — это 

р в ме
 те  М мо

Знакомы ли вы с зарубежными сайтами похожей 

ечала. 

Расскажите о «ядре» вашего проекта — то есть о том, 

та
п а

Рис. 4. Юлия Вишневская в Киеве. Андреевский спуск, 13 — у дома 

ЮВ: Ядро и неизменное наполнение сайта составляет книга 

такими они были в 2000 г., когда мысль о 
создании «Булгаковской энциклопедии» ещё 
только витала в воздухе 

именно Булгакова? Это наш общий 
любимый писатель, чьи загадки нас 
всегда интриговали,  гений восхищает 
до сих пор. Его творчество 
неис рпае , связано с сторией и 

культурой не только нашей страны, но и мира со всеми его эсхатологическими тайнами, полно 
юмора и сатиры, поэтому сайт о Михаиле Булгакове было просто необходимо создавать для нас 
самих, многочисленных поклонников Мастера и в память о нём. 

вашего ресурса перед тематически сходными сайтами? 

или его произведения, выложенные в Сеть. Реже встречаются восторги поклонников Булгакова 
на их личных страничках на бесплатных доменах. 

целая энциклопедия творчества Мастера, подобная своей полнотой пушкинской энциклопедии, 
тексты всех его произведений, фотогалереи и фоторепортажи авторов сайта с булгаковских мест, 
виртуальная экскурсия по булгаковской Москве… Мы интерактивны — поклонники Булгакова 
могут общаться в форумах, присылать на общий суд Клуба Мастера своё творчество, делиться с 
единомышленниками. Члены нашего Клуба Мастера 
встречаются и о ганизовы ают роприятия на 
околобулгаковские мы. С любителями астера всегда гут 
пообщаться профессионалы — булгаковеды. 

тематики? Какими? 

ЮВ: Нет, таких не встр

какое информационное наполнение составляет 
неизменную основу сай  и используется для 
дальнейшего одбора д нных. 

Турбиных, нынешнего Музея Булгакова 

Бориса Соколова «Булгаковская энциклопедия». Но она не 
используется для дальнейшего подбора данных. 
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Как часто обновляется ресурс? 

ЮВ: Довольно часто — при появлении новой интересной информации от редакции сайта; в 
среднем, раз в 2 недели. 

Что вы можете посоветовать нашим читателям посмотреть на сайте в первую очередь? 

ЮВ: Виртуальную экскурсию по булгаковской Москве, фотогалереи из Киева и Москвы, мои 
рисунки, раздел «Демонология»… В общем — всё! 

Использовали ли вы какие-нибудь технические 
ухищрения и интересные разработки при создании 
сайта? 

Рис. 5. Юрий Кузнецов в Киеве. У памятника Тарасу Шевченко 

ЮК: Надо сказать, что сайт — это сплошное техническое 
ухищрение. Ядром второй версии сайта стала система 
FS Constructor www.futuresite.ru, существенно доработанная и 
собравшая в себе все преимущества более ранних версий 
движка. Кроме этого, в сайт встроены практически все 
технологии, написанные студией, в частности — технология 
для более успешной индексации в поисковых машинах. И ещё, 
в настоящий момент готовится к выпуску ряд совершенно 
уникальных вещей, о которых говорить пока рано. Следите за 
новостями на сайте www.bulgakov.ru. 

Часть третья. Заключительная 

Какими собственными мыслями вам бы хотелось 
поделиться с читателями? 

ЮВ: Любите друг друга и мир вокруг. И тогда всё у вас получится. 

ЮК: Побольше читать, поменьше смотреть МТВ, заниматься спортом и любить свою страну и её 
культурное наследие. 

 

Рис. 6. Юлия Вишневская и Юрий Кузнецов в цветущем Крыму. 
Исторический бульвар, весна 2002 г. 

 

Об авторах. Юлия Вишневская (julia@bulgakov.ru), Юрий Кузнецов (yk@bulgakov.ru) — создатели сайта 
«Булгаковская энциклопедия» http://bulgakov.ru/. 
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