АЛЕКСАНДР ОСТРОВСКИЙ –
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТУРГ

На смену старому театру в середине 19 века приходит новый. Его концепция
заключается в изображении современного, с острым и четким чувством
времени, человека.

Основоположником современной
русской
драматургии
принято
считать А.Н. Островского. В своих
творениях он очень правдиво и
реалистично описывал купеческую
среду и их нравы.

Алекса́ндр Никола́евич Острóвский (1823 —1886) — русский драматург,
творчество которого стало важнейшим этапом развития русского
национального театра. В комедиях и социально-психологических драмах,
составивших фундамент национального репертуара, он вывел галерею
ярких и узнаваемых российских типов — от корыстолюбивых,
своевластных и жестоких купцов, чиновников и помещиков до
многочисленных слуг, приживалок, богомольных странников и
лицемерных карьеристов.

Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди —
сочтёмся!», опубликованная в 1850 году в журнале университетского профессора
М. П. Погодина «Москвитянин». Пьеса вызвала одобрительные отклики Н. В.
Гоголя, И. А. Гончарова. Влиятельное московское купечество, обиженное за своё
сословие, пожаловалось «начальству»; в результате комедия была запрещена к
постановке, а автор уволен со службы и отдан под надзор полиции по личному
распоряжению Николая I. Надзор был снят после воцарения Александра II, а
пьеса допущена к постановке только в 1861 году.

Первая пьеса Островского, которой посчастливилось попасть на
театральные подмостки, — «Не в свои сани не садись» (закончена в 1852
г.), впервые поставленная в Москве на сцене Малого театра 14 января
1853 г.

Более тридцати лет, начиная с 1853 года, новые пьесы Островского почти
каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском
Александринском театрах.

В 1866 (по другим сведениям — в 1865) году Островский основал Артистический кружок,
давший впоследствии московской сцене многих талантливых деятелей. В доме
Островского бывали И. А. Гончаров, Д. В. Григорович, И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, Ф.
М. Достоевский, И. Е. Турчанинов, П. М. Садовский, Л. П. Косицкая-Никулина, М. Е.
Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой, П. И. Чайковский, М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова.

В 1874 году было образовано Общество русских драматических писателей и оперных
композиторов, бессменным председателем которого Островский оставался до самой
смерти. Работая в комиссии «для пересмотра законоположений по всем частям
театрального управления», учреждённой в 1881 году при дирекции Императорских
театров Российской империи, он добился многих преобразований, значительно
улучшивших положение артистов.
В 1885 году Островский был назначен заведующим репертуарной частью московских
театров и начальником театрального училища.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А.
ОСТРОВСКОГО
• 1. Бесприданница
• 2. Гроза
• 3. Свои люди – сочтемся
• 4. Снегурочка
• 5. Бедность не – порок
• 6. Без вины виноватые
• 7. Лес
• 8. На всякого мудреца довольно простоты
• 9. Волки и овцы
• 10. Бешеные деньги

