Валентина
Васильевна
–
автор
замечательной «Театральной экспозиции» в
историко-краеведческом музее Камышина.
Страстно влюбленная в театр с самого
детства, самозабвенно преданная своей
профессии, она мужественно прошла
нелегкий путь от девочки – сироты до
Заслуженной артистки России.
Валентина Васильевна родилась 1
августа 1935 года в селе Лопуховка. Ныне
это Руднянский район Волгоградской
области, а в старину – Камышинский уезд
Саратовской губернии. В семье было
шестеро детей. Пять девочек и один
мальчик. Мама выходила замуж за вдовца, у
которого был свой сын. Валентина была
пятым ребенком. Перед школой посещала
детскую
площадку.
Отец,
Василий
Федорович был скромным, но уважаемым в
селе человеком. Работал счетоводом –
кладовщиком. Много значило, что все
занимались дома ручным трудом, из-за этих
навыков Валентине не составляло труда както украсить свой театральный костюм. Когда
на фронте погибли отец и мать, Сельский
Совет отправил Валентину в Котовский
детский дом, где она провела шесть лет.
Выступать на сцене никогда не было
проблемой. Выходила и пела, танцевала,
читала стихи – без всяких комплексов.
Участвовали во всех смотрах и олимпиадах.
Самое
главное
впечатление
в
Сталинградском театре имени Горького
посмотрела спектакль «Финист – ясный
Сокол» именно тогда решила, что будет
артисткой.
Валентину
взял
себе
в

помощники известный в городе театральный
парикмахер Александр Кузьмич Евтеев.
Было у кого учиться. Это были не только
добрые люди, это были мастера – актеры от
бога. Они учили новой жизни, и самое
главное, актерству. Учили жить на сцене,
жить в образе, чувствовать характер. Первая
роль – Снежинка в царстве Снежной
Королевы. Потом - в «Аленьком цветочке»,
коллектив был маленький, но спектаклей
становилось много и, как правило, пьесы
выбирались классические.
Актеры учатся друг у друга, Но это не
сравнить с тем влиянием, которое оказывает
ни них хороший режиссер. Не от хорошей
жизни попадали в руки разных режиссеров.
Попадались интересные, творческие люди.
Промелькнули
падучей
звездой
многочисленные
главные,
долго
не
задерживались. И все же главным в
творческой жизни Валентина считает
период, когда в коллектив пришел истинно
творческий человек, Павел Васильевич
Джапаридзе.
Главный режиссер старался удержать
артистов
интересными
творческими
работами. Много и упорно работал
индивидуально с каждым. Прекрасные
спектакли,
шумные
«капустники»,
творческие конференции. В школах и на
предприятиях. Именно он сделал из
детдомовской девчонки актрису.
Значительную часть времени труппа
театра проводила в гастрольных поездках.
Здесь были радости и свои трудности. В
случае дождей ночевали прямо в степи.

Актер не принадлежит себе, в любых
обстоятельствах он должен помнить о
предстоящих
спектаклях,
о
своем
внутреннем состоянии и внешнем виде. И
вот как то раз в «Ленинском знамени» вышла
статься, посвященная Валентине с такими
словами «На сцену вышел обыкновенный и
даже совсем невзрачный мальчишка. Ничего
в нем примечательного, кроме яркого,
какого–то не городского румянца да
широких открытых глаз, которые будто
впервые видят этот огромный заманчивый
мир Таким свежим и ясным взглядом на
жизнь наделен в спектакле Камышинского
театра мальчик Вася в исполнении актрисы
Валентины
Ватажко».
Приходилось
довольствоваться небольшими замечаниями
в общей рецензии на спектакль. Например:
«Правдива, мила и непосредственна актриса
В. В. Ватажко, превосходно ведущая роль
Аллы Петровой в спектакле «Мы вместе»».
За долгие годы таких замечаний было
немало.
Актриса В. В. Ватажко – ветеран
камышинской сцены. В ее умелом, тактичном и мягком исполнении все роли выглядели интересными и живыми. О своей
интересной жизни в театре, истории театра в
городе Камышине и о замечательных
работниках КДТ Валентина Васильевна
рассказала в своей книге «Пока живу –
служу я сцене!». И сегодня эта книга
является настоящим подарком для всех
камышан.
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