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Заслуженная артистка РФ Юлия РУТБЕРГ - родилась 8 июня 1965 года в Москве. 
Отец - артист театра и кино, профессор, заведующий единственной в мире 

кафедрой пантомимы и пластической культуры. Муж - актер Анатолий Лобоцкий. 
В 1988 году Юлия окончила Щукинское училище и была принята в труппу Театра 

им. Вахтангова. На его сцене ею были созданы образы: Зойки в «Зойкиной квартиры», 
Двойры в «Закат», Дурандас в «Два часа в Париже», Хетти в «Даме без камелий», 
Клотильды в «Я тебя больше не знаю, милый», Алкмены в «Амфитрионе», Жюли в 
«Фрекен Жюли», Морин Фолан в «Королеве Красоты» и др. 

Так же Юлия Рутберг играет в спектаклях Петра Фоменко, Романа Виктюка, Гарри 
Черняховского, Владимира Мирзоева, Андрея Жолдака. 

Сегодня ее имя в афише для посвященного зрителя – своеобразный гарант 
качества. Юлия Рутберг за свою актерскую карьеру посчастливилось работать с такими 
известными артистами как Арменом Джигарханяном, Николаем Лавровым, Леонидом 
Ярмольником, Александром Абдуловым, Валентиной Талызиной, Светланой Смирновой, 
Константином Райкиным, Сергеем Фетисовым, Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой, 
Валерием Приемыховым, Андреем Паниным, Еленой Яковлевой, Константином 
Хабенским, Игорем Ливановым. Ее фильмография насчитывает более 60-ти работ. 

В спектакле представленном во внеконкурсной программе фестиваля  - «Медея», 
режиссера Михаила Цитриняка,  Юлия Рутберг играет главную роль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАГРАДЫ И ПРЕМИИ: 

 Лауреат театральной премии «Чайка» (1997) 
 Лауреат Премии «Лица года» (2005) 
 Кавалер Ордена «Слава нации» (2006) 
 Награждена Медалью «Миротворец» (2007) 

 
ФИЛЬМОГРАФИЯ : 

 Подари мне воскресенье (2012), сериал  
 Анна Герман. Тайна белого ангела (2011), сериал  
 Тропинка вдоль реки (2011), мини-сериал 
 Журов 2 (2010), сериал  
 Доктор Тырса (2010), сериал  
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 Гадкий утенок (2010)  
 Игрушки (2010), сериал  
 Умница, красавица (2009)  
 Ранний рассвет (2009)  
 Осенние цветы (2009)  
 Наследница (2009)  
 Аптекарь (2009)  
 Четыре возраста любви (2008)  
 Золотой ключик (2008)  
 Сашка, любовь моя (2007)  
 Подруга банкира (2007)  
 Он, она и я (2007)  
 Мымра (2007)  
 Контракт на любовь (2007)  
 Затмение (2007)  
 Диверсант. Конец войны (2007), сериал  
 Подруга банкира (2007)  
 Ленинград (2007), сериал  
 Женская дружба (2007)  
 Он, она и я (2007)  
 Сашка, любовь моя (2007)  
 Блюз опадающих листьев (2006)  
 Папараца (2006)  
 Неверность (2006)  
 Иван Подушкин. Джентльмен сыска (2006)  
 Заколдованный участок (2006), сериал  
 Не родись красивой (2005), сериал  
 Кушать подано, или Осторожно, любовь! (2005)  
 Анна (2005)  
 Примадонна (2005), сериал  
 Прощайте, доктор Фрейд (2004)  
 Вкус убийства (2003), сериал  
 Участок (2003), сериал  
 Лучший город Земли (2003), сериал  
 Смотрящий вниз (2003), сериал  
 Атлантида (2002)  
 Московские окна (2001), сериал  
 Фаталисты (2001)  
 Интимная жизнь Севастьяна Бахова (2001)  
 Сыщики (2001), сериал  
 Мамука (2001), сериал  
 Каменская (2000), сериал  
 С точки зрения ангела (2000)  
 Империя под ударом (2000)  
 Мужской характер, или Танго над пропастью-2 (1999)  
 Чек (1999)  
 Директория смерти (1999), сериал  
 Смуглая леди сонетов (1996)  
 Макаров (1993)  
 Старые молодые люди (1992)  
 Расстанемся, пока хорошие (1991)  
 Савой (1990)  
 Закат (1990)  
 Похороны Сталина (1990)  
 Руанская дева по прозвищу Пышка (1989) 


