
Артхаус Трафик представляет:

ШАПИТО-ШОУ 

Музыкальная комедия “Шапито-Шоу” - новый фильм от создателей культовой 
фантастической драмы “Пыль” - режиссера Сергея Лобана и сценариста Марины 
Потаповой. Фильм-шутка и фильм-лабиринт, призер ММКФ, участник российского 
шорт-листа номинантов на премию Оскар, фаворит кинокритиков и фестивального 
зрителя, появится на экранаx страны одновременно в 2-х частях, двумя разными 

сеансами. “Шапито-Шоу: Любовь и Дружба” и “Шапито-Шоу: Уважение и 
Сотрудничество” можно смотреть в любой последовательности, ведь у каждой из 

четырех новелл фильма - единый финал, показанный с разных сторон. 
В ролях - легендарный Петр Мамонов, двойник Виктора Цоя, звезда российского 
андеграунда Алексей Подольский и другие профессиональные актеры, персонажи, 

имперсонаторы и граждане отдыхающие.

В украинском прокате - с 5 апреля 2012
Медиа партнеры: 

Gloss.ua
oKino.ua

TOP10.ua
Afisha.tochka.net

http://gloss.ua/
http://gloss.ua/
http://www.okino.ua/
http://www.okino.ua/
http://top10.ua/
http://top10.ua/
http://afisha.tochka.net/
http://afisha.tochka.net/


ШАПИТО-ШОУ

музыкальная комедия
Россия / 2011 / 100', 107'
Режиссер: Сергей Лобан
В ролях: Петр Мамонов ("Остров"), Алексей Подольский ("Пыль"), Стас Борецкий, 
Юлия Говор, Сергей Кузьменко, Вера Строкова("Россия 88"), Алексей Знаменский 
(«Пыль»), Степан Девонин, Дмитрий Богдан ("Плюс один"), Джим Авиньон, 
Александр Маслаев ("Моцарт"), Сергей Пахомов("Голова"), Александр Шпагин 
("Смерть в пенсне, или Наш Чехов"), Наталья Рожкова, Жанна Воробьева.
 
ТРЕЙЛЕР

- “Серебряный Георгий” Московского международного кинофестиваля
- Гран-при фестиваля Киношок"Золотая лоза"
- Приз за Лучший сценарий премии кинокритики и кинопрессы “Белый слон”
- Фестиваль “Текстура”, приз в категории “Лучшая режиссура”
- Международная премьера: Международный кинофестиваль в Роттердаме

"Шапито-шоу" - это фильм-лабиринт, в котором 4 пересекающиеся истории 
сплетаются в одну и приходят к единому финалу. Это фильм-миф, в котором время и 
пространство преображаются по законам простой уличной магии, а персонажи с 
каждой минутой всё больше напоминают героев сказок и легенд. Это фильм-загадка, 
в котором вымысел и реальность не знают чётких границ: мир кинематографический 
выстреливает по эту сторону экрана мишурой и блёстками, увлекает зрителя в 
путешествие, из которого ему не вернуться прежним. 
В кинотеатрах страны фильм будет показан в 2-х частях, которые можно смотреть в 
любой последовательности: “Шапито-Шоу: Любовь и Дружба” и “Шапито-Шоу: 
Уважение и Сотрудничество”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qmQImo7KFcI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qmQImo7KFcI


Шапито-Шоу: Любовь и Дружба / 100 мин.

Любовь
Спешите видеть! Пронзительная история любви хрупкой девушки, которая мечтала 
стать принцессой и загадочного юноши, который скрывается от людей под именем 
Киберстранник. Море слез и бездна отчаяния! Могут ли Золушка и Человек-
Невидимка быть вместе? Только у нас!

Дружба
Впервые на экране! Юноша, утративший способность слышать, но сохранивший 
пылающее сердце, и мальчик с ледяным осколком в глазу. Коварное предательство и 
несгибаемое мужество! Огненный Данко и Ледяной Кай, две стихии, столкнувшись, 
могут уничтожить Вселенную! Торопитесь видеть! 



Шапито-Шоу: Уважение и Сотрудничество / 107 мин.

Уважение
Смертельный номер! Великий мудрец, заплутавший во тьме, и его ученик, отчаянно 
стремящийся к свету. Они балансируют на краю пропасти, и пламя вулкана обжигает 
их лица. Король Лир и Звездный мальчик, их поезд судьбы стрелой несется сквозь 
горный тоннель. Ждет ли их свет в конце? Об этом в представлении!

Сотрудничество
Впервые в мире! Небывалое изобретение в области шоу-бизнеса! «Эрзац-звезда»! 
Существо, способное уничтожить любых конкурентов, и его создатель взлетят на 
самую вершину Олимпа, чтобы рухнуть оттуда в пучину вод. Инженер Гарин и 
Человек-Слон спасут или уничтожат друг друга! Это и еще многое -многое другое…!



СЕРГЕЙ ЛОБАН
режиссер

Родился в Москве в 1972 г. Окончил 
Московский институт электроники и 
математики. В 1995 году основал 
андеграундный клуб на заброшенном 
дебаркадере у набережной Москвы-
реки, на два года ставший центром 
неформальной культуры. Работал 
режиссёром на канале ОРТ в программе 
“…до 16 и старше”. Тогда же 
познакомился с участниками 
контркультурного художественного 
объединения “зАиБи” (“За анонимное и 
бесплатное искусство”) Мариной 

Потаповой и Дмитрием Моделем. Вместе с друзьями из “зАиБи” основал 
творческое объединение “СВОИ2000”. В 2001 году по заказу белорусской газеты 
“Навинки” снял фильм “Случай с пацаном” по сценарию одного из лидеров 
белорусского андеграунда Лёши Чиканоса. “Случай с пацаном” с бюджетом в одну 
тысячу долларов получил Гран-при на московском фестивале “Любить кино”. В 
2002 году был поставлен короткометражный “Соси банан”. В 2005 году режиссёр 
снял фантастическую драму “Пыль”, завоевавшую впоследствии множество 
призов, в том числе первый диплом жюри российской кинокритики на XXVII 
Московском международном кинофестивале. В 2010 году снял фильм “Шапито-
шоу”, получивший специальный приз жюри XXXIII Московского кинофестиваля. 
Также в 2011 году стал соавтором документального фильма о Петре Мамонове, с 
которым сотрудничал при создании двух своих предыдущих картин. Лента 
получила название “Мамон-Лобан”.

Фильмография

2011 - Шапито-Шоу
2005 - Пыль
2002 - Соси банан (короткометражка)
2001 - Случай с пацаном (короткометражка)



«Артхаус Трафик»
Веб сайт: www.arthousetraffic.com

Денис Иванов, продюсер 
e-mail: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката 
+38 (096) 489 39 90, е-mail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, медиа-координатор 
+38 (067) 996 777 1 , e-mail: press@arthousetraffic.com
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