Проект публикации
интервью с Алѐной Шевченко(г. Санкт-Петербург)
09.08.2016 г.
На фестивале«Рыцарский замок», прошедшем в Выборге30 и 31 июля 2016 г., многие
зрители от души и в полный голос смеялись над проделками шута. Сегодня мы представляем вам, друзья, небольшое интервью с исполнителем этой роли – Алѐной Шевченко (г. Санкт-Петербург).
Алѐна, спасибо за созданный образ! Скажи, почему ты выбрала для себя именно его?
На самом деле вышло скорее так, что не я выбрала эту роль, а она меня. За неделю до фестиваля мне предложили быть шутом. Мне стало интересно, и я согласилась. Уже тогда ко
мне прокрадывалась мысль о том, что быть шутом не стыдно и очень даже приятно, потому
что ты являешься причиной чьего-то смеха в добром смысле. На мероприятии это чувство
только укрепилось!
Как долго создавался костюм, подбирались аксессуары?
Костюм, увы, не моя заслуга. Мне его вручили перед началом фестиваля, и он пришелся
впору.
Каково это - быть тем, над кем смеются?
С улыбкой и шутками жить проще. В нашем мире очень много печальных моментов, и
улыбку на лицах людей можно увидеть не часто. Так что я рада, что смогла рассмешить
зрителей фестиваля.
Выходки шута - это экспромты или были и домашние заготовки?
Все мои выходки были чистой импровизацией. Сначала я не знала, что делать и как себя
вести.Боялась, что никому не понравятся мои выступления. Но потом втянулась в роль, и
все получилось.
Как давно участвуешь в реконструкторских мероприятиях?
Мой первый фестиваль был летом 2015 года, так что сравнительно недолго.
В каком образе выступаешь чаще? Какой образ ближе (если их несколько).
На фестивали я обычно езжу как коновод, поэтому определенного образа у меня нет. Но в
этот раз решила попробовать, и кажется, что приживется.
Чем занимается королевский шут в повседневной жизни?
Занимаюсь
конкуром
и
выездкой
вчастном
конном
клубе«Елена» https://vk.com/club33102451, находящемся в Разметелево, деревня Рыжики.
Кстати, здесь очень красивые места, сюда можно приехать и детям и взрослым.Есть прогулки в поля, можно отлично провести время! Поэтому в обычной жизни я почти все своѐ
свободное время стараюсь проводить на конюшне.
Каких выходок нам ждать в следующий раз и на каком мероприятии?

Если в следующий раз я буду в роли шута, то постараюсь всех как-нибудь удивить. И могу
сказать, что это точно будут мероприятия от «Тевтонского ордена».

Изображения к публикации со ссылками на оригиналы:
https://vk.com/timeago?z=photo2199479_427619451%2Fwall-40977826_11317
https://vk.com/timeago?z=photo2199479_427619269%2Fwall-40977826_11317
https://vk.com/timeago?z=photo2199479_427619263%2Fwall-40977826_11317
И еще постараюсь отрезать кусочек видео из моих записей.
Если получится, пришлю отдельно.

