
ИОЛТУХОВСКАЯ (ГОРБАЦКАЯ) ИРИНА БОРИСОВНА
Актер драмы ТОГУК «Тамбовтеатр», Заслуженный артист Российс-

кой Федерации.
Родилась 1 июля 1964 года в г. Рубцовка, Алтайский край.
В 2007 году присвоено почетное звание «Заслуженный артист России».
Весной 1990 г. после окончания Ростовского театрального училища при-

глашена в труппу Тамбовского театра. Первые же роли доказали – в
театре появилась новая героиня. Зрители полюбили её сразу. Очень орга-
нично и естественно влилась в коллектив театра. Большая удача для
любого режиссера работать с универсальной актрисой. Отточенное ма-
стерство, великолепное владение нюансами, четкое понимание сверх-

задачи – эти качества всегда делают центром сцены.
За годы работы сыграны: Марго («Чудеса в решете» А.Толстого); Марта-Изабелла («Дере-

вья умирают стоя» А. Касона); Шарлотта («Наследники Рабурдена» Э. Золя); Макеевна («При-
байкальская кадриль» Гуркина); Кабато («Ханума» А. Цагарели); Цезония («Калигула» А.
Камю); Маша («Хомо эректус» Ю. Полякова; Елизавета Александровна («Любовь и разоча-
рования молодого человека» И. Гончарова).

Великолепный мастер, прекрасный партнер, постоянный член Художественного совета,
пользующийся безграничным уважением в труппе.  Талант, абсолютная художественная
состоятельность являются огромным достоянием Театра и принадлежат всем зрителям и
поклонникам.

В 2005 году за роль Лики в спектакле «Мой бедный Марат» по пьесе А.Арбузова получила
диплом на Российском фестивале «Звезда Победы» в г. Рязани.

О главном достижении в жизни: «Выбранный мною путь, ставший призванием, мои див-
ные дети, мои прекрасные друзья, вся моя маленькая жизнь в огромном круговороте все-
ленской Жизни, как знать, может быть это и есть мое главное достижение».

Об увлечении: «Увлечена всем, что рядом со мной: работой, счастьем общения с детьми,
друзьями, книгами, иногда тишиной и одиночеством. А если об увлечении-мечте, то меч-
таю о приюте для брошенных, лишенных нашей заботы животных. Радуюсь до слез, когда
слышу о людях, сумевших воплотить свою мечту, сделать ее радостью для других».

Любимое изречение: «Жизнь продолжается! Чтобы ни было, жизнь продолжается!».
Организация: ТОГУК «Тамбовтеатр».
Адрес: 392036, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 15.
Телефон: 8(4752) 72-11-58.


