
www.teatrasvasara.lt 
info@teatrasvasara.lt 

 

 

 

 

 

 

 
Римас ТУМИНАС - xудожественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова 

Лауреат Государственной премии РФ, Лауреат Российской театральной премии «Золотая 

маска». Обладатель Командорский крест ордена Великого Литовского князя Гядиминаса. 
Обладатель Почётного знака - Звезда тысячелетия, Ордена Дружбы, премии «Живой 
театр» 

Римас Туминас родился 20 января 1952 в г. Кельме (Литва). С 1970 - 1974 год 
учился в Литовской Консерватории. В 1978 году окончил режиссерский факультет 
ГИТИСА (курс И. Туманова). Его первым спектаклем стал «Январь» болгарского 
драматурга Й. Радичкова (1978) в Театре драмы Литовской ССР, а первой московской 
постановкой – «Мелодия для павлина» О. Заградника (1979) в Театре им. К. С. 
Станиславского. Соединяя трудносоединимое (в том числе концертность исполнения с 
ансамблевостью постановки), режиссер дал критике повод писать о «гармонии 
дискомфорта» в его ранних спектаклях. 

С 1979 по 1990 г. режиссер работает в Государственном академическом 
драматическом театре Литвы, а с 1994 г. - его главный режиссер (в 1998 театр обретает 
статус Национального). В 1999 г. Туминас покинул театр (последними спектаклями стали 
«Царь Эдип» Софокла (1998), и «Ричард III» Шекспира (1999). Римас Туминас поставил 
более 20 пьес в различных театрах Литвы и за границей. Из зарубежных работ - чеховские 
«Дядя Ваня» (1992) и «Чайка» (1993) в Финляндии, «Дон Жуан» Мольера в Исландии 
(1995). Одна из постановок на Малой сцене драматического театра Литвы - спектакль 
«Здесь не будет смерти» (1988) по мотивам жизни и творчества литовского поэта Паулюса 
Ширвиса, была написана самим Р. Туминасом в соавторстве с поэтом В. Кукуласом. 
В 1990 г. Туминас основывает Малый театр Вильнюса. Здесь были поставлены: 
«Вишневый сад» Чехова (1990), «Галилей» Б. Брехта (1991), «Улыбнись нам, Господи» Г. 
Кановичюса (1994), «Маскарад» М. Лермонтова (1997), много гастролировавшие за 
рубежом (Финляндия, Швеция, Польша, Исландия и др.). 

После успешного показа в Москве в рамках III фестиваля им. Чехова спектакля 
«Маскарад», ставшего лауреатом российской национальной театральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Лучший зарубежный спектакль 1998 года», Туминас был приглашен 
на постановку театром «Современник», где в 2000 г. выпустил спектакль 
«Играем...Шиллера!» по пьесе Фр. Шиллера «Мария Стюарт». 

«Литовцы любят разного рода мистификации», - утверждает Туминас и создает 
спектакль (слово «игра» в названии не случайно), в котором играет решительно со всем: с 
предметами реквизита, актерскими возможностями, зрительскими ожиданиями. Более же 
всего - с привычным представлением о том, какой надлежит быть трагедии в наши дни. 
В 2002 году на сцене Театра им. Евг. Вахтангова Римас Туминас поставил спектакль по 
пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор», который критики назвали «самым скандальным и 
одновременно спорным спектаклем сезона». 
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Туминас - режиссер не спеша, не суетясь, изящно, остроумно и просто выстраивал 
взаимоотношения хрестоматийных гоголевских персонажей. И эффект был потрясающий, 
когда вдруг вместо социальных масок, утрированных карикатур появлялись живые и 
индивидуальные человеческие лица, со своими радостями и бедами, мечтами и 
потерями... В этом желании "ревизировать" Гоголя Туминас, возможно - бессознательно, 
сделал изящный реверанс русской театральной школе: Мейерхольд, попытка Эфроса 
«ошинелить» гоголевскую «Женитьбу» - соединилось в этом спектакле. Визуальная 
сторона спектакля с каждым годом становится все более значимой для Туминаса. Если 
поначалу режиссер работал с разными художниками (А. Капяжинскас, И. Попов, В. 
Идзелите, Р. Дауноравичене), то в последние годы он отдает предпочтение художнику-
соавтору Адомасу Яцовскису. Хранится верность и композитору Фаустасу Латенасу. 

С 1979 года Туминас преподавал в Литовской консерватории (ныне Литовская 
академия музыки). 

В 2007 году Римас Туминас возглавил Театр имени Евг. Вахтангова в качестве 
Художественного руководителя. 
В ыполняя обещание, ранее данное Г. Б. Волчек, Римас Туминас поставил в театре 
«Современник» спектакль «Горе от ума», премьера которого состоялась 9 декабря 2007 г. 
С приходом Римаса Туминаса Вахтанговский театр занял одну из ведущих позиций среди 
театров не только Москвы, но и России. В 2011 году Театр признан самым посещаемым 
театром г. Москвы. Театр является неизменным участником многих театральных 
фестивалей России и зарубежья, среди которых: «Международная прибалтийская 
театральная весна», «Балтийский дом» (Петербург), «Балтийские сезоны» (Калининград), 
«Life», «Контакт», «Международный театральный фестиваль им. Чехова», фестиваль 
«Театр "Гешер" представляет…» (Израиль), «Осенний фестиваль весной» (Мадрид), 
Международный театральный фестиваль «Sabanc» (Турция), Международный фестиваль 
«Театр» (Прага), Марафон шекспировских постановок в лондонском театре «Глобус» и др. 
В конце Юбилейного сезана Вахтанговского театра (2012) Римас Туминас основал Первую 
Студию Вахтанговского театра. В ее  работе примут участие студенты театральных вузов, 
которых лично отбирал Римас Туминас. Играть спектакли будут в бывшем общежитии, 
где оборудован подвал со сценой и небольшим количеством зрительских мест. Студия 
станет звеном между  ВУЗом,  малой и большой сценами Вахтанговского театра. 

В 2013 году Римас Туминас согласился стать президентом Международного 
фестиваля «VASARA-2013» в городе Друскининкай, Литовская Республика. 
 

 


