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СЕНТЯБРЬ 2006
Все началось дождливым сентябрьским утром 8 сен-
тября 2006 года. 

Нет, не так. Все началось в конце прошлого века. В 
Доме Ветеранов Кино, в Матвеевском, на базе школы 
Realtime начали собираться странные молодые люди 
и разговаривать на не менее странном языке. 

Это были первые MUM’ы (Maya Usergroup Meeting) — 
семинары пользователей MAYA. Время шло, и ста-
ло понятно, что тяжелая компьютерная графика не 
ограничивается беcконечными (как тогда казалось) 
возможностями программы MAYA. И семинары плав-
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но превратились в Виагру — VIsual Art & GRAphics — 
место сбора тех, кто не мог жить без компьютерной 
графики. 

Аудитория росла, и вскоре стало ясно, что пора вы-
ходить на космический уровень. Мы набрались все-
ленской наглости, пришли в компанию АМД за по-
мощью и, неожиданно для нас, Саша Беленький нас  
поддержал!

И 8 сентября 2006 года состоялся первый в истории 
планеты CG EVENT — два зала, два дня, полный ан-
шлаг. Так удачно совпало, что Сергей Невшупов, тог-
да еще сотрудник Weta Digital, был во Владивостоке, 
мы попросили его прилететь, и он, неожиданно для 
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нас, прилетел! Также прилетел Tim Hyoung из Кореи, 
и главный зал был полон. В это время в малом зале 
тогда еще бородатый и похожий на горца Саша Го-
рец читал свой первый ивентовский мастер-класс по 
классическому рисунку. Компьютерная графика вы-
шла из подполья.

Арман Яхин и Костя Харитонов рассказывали о соз-
дании компьютерных массовок от имени Синематеки, 
а ныне шведский подданный Руслан Огородник ве-
щал про историю Terminal FX. Все были молоды, не-
много растеряны и наконец-то познакомились друг  
с другом.

Питерский Луноход показывал психоделический 
Smokkaz, все сходили с ума от крутости Renderman и 
шепотом произносили страшное слово «Гудини», ко-
торого никто не видел, но все боялись.

Народ впервые увидел Wacom Cintiq живьем, худож-
ники падали в обморок прямо на него, а Леня Козиен-
ко выводил из подполья отечественный Концепт-Арт с 
многочасовым мастер-классом. 

Хитом стал «Ночной дозор»  над которым трудилось 
пол-страны, половина которой сидела в зале. 

Витя Лакисов рассказывал про Волкодава и при-
знавался в любви к Софтимажу. Софтимаж казался 
произведением искусства. Майщики организовали 
оппортунистический блок «Наша Майя», а 90 про-
центов населения сидело на 3ds Max и с удивлением 

узнавало новые слова, названия, термины.

Круглый стол с угрожающим названием «Производ-
ство спецэффектов для кино в современных россий-
ских условиях» был похож на инструкции по выжива-
нию за полярным кругом без огня и воды, но бодрость 
духа и стремление делать компьютерную графику во 
что бы то ни стало перевешивали перебои с питанием 
в студиях и нехватку информации на просторах еще 
тогда не быстрого интернета.

Великий и ужасный cgtalk.ru выступал информаци-
онным партнером, количество постов про Ивент ис-
числялось сотнями, посты были похожи на сводки с 
фронта: «я убит силой рендермана» или «мы потеря-
ли его при виде Cintiq». Никакого фейсбука не было 
и в помине, все честно писали свое мнение на ше-
сти страницах, не забывая отвечать на комментарии  
других. 

А незадолго до этого, разгоряченные неожиданной 
поддержкой со всех сторон,  мы пришли в IMAX и от-
хватили там последний сеанс в большом зале. И при-
везли туда всех, кто остался жив после двухдневного 
CG-знакомства друг с другом. И показали всем тог-
да еще невиданные никем стереокороткометражки, 
чтобы глаза разбежались окончательно. До начала 
стерео-истерики оставалось еще четыре года. И что-
бы жизнь не казалась плоской, напоили всех пивом  
в прикуску с сушами.  Последние CG-братания на-
блюдались по Москве в понедельник утром.  Первый 
CG EVENT состоялся.
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АПРЕЛЬ 2007
Вдохновленные успехом первого Ивента, мы решили 
не тормозить и сделать следующее безобразие вес-
ной. Кроме того, нам самим так понравилось, что хо-
телось быстрее повторить. 

Если первая  Конференция была восторженным со-
бранием cg-хаоса, то именно в апреле 2007 стали 
формироваться фишки, которые стали фирменными 
фичами Ивента в будущем.

Мы поняли, что 2D — это сила. Благодаря Горцу и 
Неро на Ивенте появились сильные художники, кото-
рые впоследствии сформировали 2D-блок и отжали 
целый зал под себя. 

Дружба с Wacom превратилась в многолетнее со-
трудничество,  а тест-драйв планшетов дал начало 
идее Wacom-турнира, которая впоследствии была 
скопирована многочисленными подражателями.

В то время игровая индустрия переживала золотые 
времена, никаких мобильных игр, только хардкор  

и все по-честному. КРИ гремела на всю планету, и мы 
начали присматриваться к смежным областям, чтобы 
через девять лет обнаружить, что игры и кино норо-
вят перемешаться.

Тогда же  мы стали пробовать обозначать тренды и 
делать аналитику, которая впоследствии преврати-
лись в 3D-астрологию от Сергей Цыпцына.

Shake еще был жив и мы всерьез сравнивали его с 
молодым Нюком и вечнозеленым After Effects прямо 
на главной сцене.  Доктор Picture еще не превратил-
ся в A-Vfx, а Слава Богданов еще ничего не знал про 
Арнольд. Зато Mental Images были еще независимой 
компанией с планами по захвату мира, а Mental Rаy 
еще не был встроен в Maya. Paolo Berto, тогда еще со-
трудник Mental Images GmbH показывал предтечей 
FX Composer и Shader Debugger. С тех пор все успели 
купить всех, или продать (как посмотреть); с мента-
лом, правда, не очень хорошо получилось, а Паоло 
проделал весьма интересный путь от AtomCraft’a до 
крупнейшей японской студии PPI, и возвращается на 
юбилейный Ивент с выступлением по трендам в об-
ласти R&D и Modern Rendering.
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Именно тогда, родилась идея мастер-классов для 
взрослых. Аркаша Дубинин ввел моду на практиче-
ский композитинг, а Миша Лесин прочитал уникаль-
ный мастер-класс по работе в нелинейном цвето-
вом пространстве, который актуален до сих пор. В 
то время Стас Глазов еще не знал про Гудини и ра-
ботал в Maya, делая персонажей, если кто-то может  
это представить.

У нас было уже три зала, и мы не собирались оста-
навливаться.

К тому же времени относятся первые упоминания 
о забавном софте под название Cinema 4D, который 
Дмитрий Карпов обозначил как софт для эгоистов, а 
Maxon стал нашим партнером на многие годы.

А еще мы нашли Артема Голикова и студию «Мотор!» 
и это было нашей удачей. Тёма на многие годы стал 
нашим талисманом, и толпы поклонников преследо-
вали его от Ивента к Ивенту.

А еще мы отсканировали в 3D целый главный зал, в 
то время 3D-сканеры стоили как самолеты, и увидеть 
такое можно было только на Ивенте.

И снова IMAX, суши и пиво, неистовое прощание до 
утра. Второй Ивент заложил неуловимый скелет всех 
будущих конференций на многие годы.

ДЕКАБРЬ 2007
Третий Ивент стал настоящим праздником. Мы со-
брали умопомрачительную программу. Увидеть Pixar 
2007 году в Москве приравнивалось к мгновенному 
CG-просветлению. А у нас был Саймон Аллен и Ра-
татуй! К нам также приехал Том Клуйскенс из Sony 
Pictures с Беовульфом, и мы ценой нечеловеческих 
усилий пробили показ Беовульфа в IMAX на закры-
тии. И хотя от тогдашнего стерео слезились глаза, а 
анимация глаз напоминала фильмы ужасов, это ни-
кого пугало — все было в первый раз и разрывало 
любые шаблоны на части. Леша Пузиков еще был в 
начале своего длинного пути из Харькова в Новую 
Зеландию и прилетел к нам из Канады показывать 
Space Chimps, а настоящим приобретением стало по-
явление на сцене Евгения Вендровского — блестя-
щего спикера из Rhythm&Hues, сопровождавшего нас 
впоследствии вплоть до конца истории с R&H. Женя 
читал потрясающие мастер-классы, которые порой 
звучали как откровения с другой планеты.

Главный зал был полон, люди сидели на полу, под 
сценой, на сцене.

Тогда же к нам присоединился Chaos Group — коман-
да с удивительно позитивной атмосферой, они проч-
но вошли в нашу жизнь и каждый раз продолжают  
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удивлять чем-то новым, в то время как другие ренде-
ры покупаются, продаются или умирают.

К тому времени относятся первые упоминания о но-
вом народном проекте после Дозоров — Wanted.

Мастер-классы растут вширь и вглубь. Рендерман все 
еще царь горы — Костя Харитонов читает «Рендерман 
для Чайников», а Егор Чащин — «Рендерман для са-
моваров». 

Стас Глазов наконец-то пересаживается на Гудини, а 
в прокат выходит первая серия легендарного сериа-
ла-мастеркласса «ПроКомпоз». Тёма Голиков вводит 
понятие северного стиля, а «ПроКомпоз» становится 
лидером по числу просмотров. 

Наши отношения с Autodesk превращаются в много-
летнее надежное сотрудничество. Надо сказать, что, с 
точки зрения сотрудничества в рамках конференции, 
Autodesk — это партнер мечты. Который полностью 
доверяет нашему видению развития рынка компью-
терной графики в России и СНГ, не мучает нас стран-
ными требованиями, не выносит мозг при согласо-
вании макетов, идет навстречу любым креативным 
идеям. Работать с этой компанией легко и приятно.

На этом зимнем Ивенте появляются новые имена, 
которые мы будем слышать в последующие годы. Ар-
ман Яхин анонсирует студию Main Road|Post и сине-
матик для проекта TimeShift, Витя Лакисов выступает 

под брендом Amedia|VFX, Bazelevs представляет свои 
проекты. Количество информации становится вызы-
вающим, мы начинаем понимать, что Ивент стано-
вится культовым событием и превращается в между-
народную конференцию, куда едут спикеры со всего 
мира.

Именно третий Ивент стал «точкой невозврата». Если 
до этого мы воспринимали конференцию как «боль-
шой семинар», то в конце 2007 года стало понятно, 
что это событие стало влиять на развитие индустрии. 
Мы возгордились и устрашились одновременно — 
ответственность стала велика, планка высока и от-
ступать стало некуда. 

Все снова едут в IMAX, и народ в полном шоке смо-
трит в стерео (2007 год!) Беовульфа, про создание 
которого они только что слушали, а потом неистово 
прощается в фойе аймакса под впечатлением от уви-
денного.

МАЙ 2008
Четвертый Ивент представил целую вереницу но-
вых проектов и обозначил тот факт, что россий-
ская cg-индустрия из пестрого набора феодальных 
cg-княжеств начала превращаться в ранние капи-
талистические формы: длинные проекты, большие 
команды, новые слова типа пайплайн и воркфлоу,  
разговоры о Гильдии. 
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Кстати, о названии. Еще в 2006 году мы ломали голо-
ву, как назвать все это безумие. Страшные аббревиа-
туры типа CGRU или RUCG, неологизмы типа цифрарт, 
кальки типа сиджимитинг или сиджимит, абстракции 
типа «симбиоз». К конце концов Сергей Цыпцын во-
левым решением заявил: «это же реальное событие, 
так и назовем» — и стало «CG-событие», которое впо-
следствии больше прижилось как перевод, то есть CG 
EVENT.   

В 2008 году был представлен «Обитаемый Остров», 
который резко приподнял самооценку всех произво-
дителей отечественных спецэффектов. 

Мы также увидели проект, производственная жизнь 
которого закончилась через восемь (цифрами: 8) 
лет после первого представления — Максим Фадеев 
лично представил студию «Глюкоза» и проект, с кодо-
вым названием Савва. Мы честно следили за жизнью 
проекта все эти годы — он дал рынку много хороших 
спецов, а Ивенту много интересных выступлений.  
Тогда же увидели свет «Белка и Стрелка», и индустрия 
стала прицениваться к анимационным полным ме-
трам.  

Студия «Ацидум» анонсировала амбициознейшие 
проекты, о судьбе которых мы больше ничего не ус-

лышали. В общем, индустрия повзрослела, и роман-
тический период плавно перетек в мир бизнеса и 
долгоиграющих проектов.

Фильм «Особо опасен» поставил точку в романтиче-
ском этапе истории — стало понятно, что можно де-
лать даже зарубежные проекты, только вот как, никто 
еще пока не знал, и все приходили в себя после, ска-
жем так, веселой работы над Wanted.

Тогда же возникли первые дискуссии об управле-
нии производством, так как никто не хотел умирать 
на баррикадах больших проектов. Мы даже провели 
пару круглых столов про кадры, проект-менеджмент 
и, в конце концов, собрали всех в пресс-зале, чтобы 
обсудить Гильдию. Обсудили, и стало понятно, что 
капитализм пока ранний, и больших концернов, про-
фсоюзов и других объединений пока не будет. Реши-
ли сосредоточиться на пайплайнах и воркфлоу.

Леня Козиенко собрал огромный двухдневный 
2Д-Блок, и художники нашли надежное укрытие под 
крышей Ивента. Тёма Голиков зарелизил «ПроКомпоз 
II», и фанатов Мотора пришлось утрамбовывать в зал 
с двух сторон. Ваня Тиунов пообещал, что «Shake жил, 
жив и будет жить…», и Шейк навсегда остался в наших 
сердцах, как самый приятный софт для композа.
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Индустрия повзрослела, стало понятно, что можно 
делать большие проекты. И что дело не в софте или 
железе, а, похоже, в кадрах. Еще никто не знал, что 
скоро кризис..

НОЯБРЬ 2008
Пятый Ивент начался с экстрима. За четыре недели 
до начала конференции у нас отобрали главный зал. 
У ЦМТ всегда был довольно своеобразный договор 
аренды, и нам довелось это почувствовать на себе. 

Мы напряглись, написали тысячу-другую писем и 
перенесли Ивент на неделю раньше. Никто ничего 
не понял, и только седина организаторов и почто-
вые клиенты, работавшие в режиме рендер-фер-
мы, остались символами пятого мероприятия. Эта 
история получила продолжение через два года, но  
о ней позже. 

На дворе свирепствовал кризис, которому было по-
священо несколько выступлений. Решили, что во вре-
мя кризиса надо вкладывать, прежде всего, в себя. В 
знания, в обучение, в изучение новых технологий, в 
кадры. И на пятом Ивенте было много новой инфор-
мации и появилось много новых лиц, оказавших впо-
следствии влияние на развитие индустрии. 

Дима Широков ворвался в программу как евангелист 
композа, проповедуя композ, как образ жизни. «Ам-

врозия для композеров» стала гимном, а Дима пре-
вратился в гуру. 

Он также представил новую школу Scream School, ко-
торая, в отличие от традиционных коротких курсов, 
учила «в длинную». Сосредоточенность на кадрах, 
обучении и развитии стала приметой этого Ивента.

Была представлена уйма новых технологий. Все жела-
ющие могли примерить на себя мифическую Motion 
Capture. В буквальном смысле, одеть костюм, зажечь 
в зоне захвата движения, закапчурить свои замысло-
ватые движения и получить свою анимацию на флеш-
ке. Слух об этом разнесся быстро, и на второй день 
на стенде Академии фантазий уже стояла очередь за 
сеансами бесплатного захвата движений.

Также можно было отсканировать себя и, опять же, 
получить свою копию на флешке или по почте. Артек 
Груп делала это быстро и ловко — в отличие от суще-
ствующих тогда систем сканирования. 

В технологическом блоке все ожидали революции, 
слухи о новом процессоре CELL будоражили умы, он 
должен был разобраться с проблемой рендера раз и 
навсегда. Но не разобрался.  Мы даже подружились 
с Microsoft, которая представила свой Windows HPC 
Server, который тоже должен был разобраться с рен-
дером. Но тоже не разобрался. Но про линукс тогда 
еще никто не заикался, а если и заикался, то в буфете 
и среди своих. 
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А еще мы пригрели архвиз, который являлся пожира-
телем всех этих ресурсов для рендера. Страна узнала 
про V-Ray Scatter и ахнула. Архвизеры стали подтяги-
ваться на Ивент — уж больно много общего нашлось 
в посте и архвизе.

2D-Блок крепчал и даже временно переименовался в 
5D-Блок (2D + 3D). Художники беззаветно рисовали 
на вакомах свои шедевры, лучшие уходили с планше-
тами под мышкой. 

Был представлен первый российский полный 3D-метр 
«Аленушка и Ерема», стоп-кран был сорван и дальше 
мы неоднократно наблюдали попытки штурма пол-
ного метра силами чистого 3D. Персонажная ани-
мация стала приобретать характер субкультуры, а из 
тьмы пайпланов вышли на свет загадочные риггеры. 

Вышел «Необитаемый остров», а к нам пришел Федор 
Бондарчук. Он сказал, что наши эффекты лучше ка-
надских и жутко хвалил графику к «Острову» — все 
страшно гордились и жаждали новых проектов. Но на 
дворе был кризис. Именно тогда мы придумали Event 
Reel, как срез индустрии на конкретный момент вре-
мени. У студий появился повод причесать свой де-
морил, у нас — посмотреть на все это великолепие. 
Конкурс прижился — это стало еще одной фишкой 
Ивента.

К нам снова приехал Пиксар, и снова люди всюду 
плотно заполняли главный зал, вместимость которо-
го составляла 488 человек.

Аншлаг сыграл с нами злую шутку. В IMAX приехало 
столько народа, что обычно полупустой зал, оказался 
забитым полностью. До отказа, до последнего крес-
ла. Возникли проблемы с пожарниками. Проблемы 
разрулились, и народ в полном составе смотрел  в 
стерео «Вольта», а потом неистово прощался в фойе 
аймакса. Но нас после этого выгнали из аймакса на-
всегда, и мы поняли, что время уютных вечеринок 
прошло, и мы пересекли определенный рубеж.

ИЮЛЬ 2009
Это был последний летний московский Ивент. Мы со-
брали всех в ЦМТ в середине лета. CG-дух, жара, июль. 
Шикарная атмосфера, ощущение выходных посреди 
работы без перерыва. Как обычно, шквал информа-
ции, новые имена, новые открытия. Расслабленная 
атмосфера и возможность обсуждать настройки рен-
дера на улице, греясь на солнышке — бесценно. 

Кризис докатился и до нас, Ивент вышел нерента-
бельным, и мы, скрепя сердце, решили перейти на 
режим раз в год. Но это было уже потом, а пока мы 
снова собирали всех на традиционную CG-сходку. 

Тогда же стало ясно, что Ивент поднимает пробле-
мы, которые до сих пор оставались в тени или умал-
чивались. Конкурс Event Reel обозначил проблему 
заимствования материала при составлении демо-
рилов. Мы посвятили этому отдельное выступление 
и дискуссию, призвав на помощь Женю Барулина.  
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Отношения между работодателем и сотрудником 
стали обсуждаться открыто, проблема авторского 
права стала оформляться в цивилизованные рамки. 

По-прежнему, несмотря на кризис, индустрия ис-
пытывала кадровый голод. В попытках выяснить, ка-
кие же спецы востребованы более всего, на одной из 
дискуссий в главном зале выяснилось, что самые де-
фицитные сотрудники — это адекватные люди. Было 
предложение ввести курсы «адекватинга», да дальше 
композитинга дело не пошло. 

Событием стало феерическое появление на главной 
сцене Антона Ненашева с выступлением о подготов-
ке к Евровидению. Возникло ощущение, что в нашей 
индустрии, роль личности играет основную роль, а 
пайплайн всегда будет дополнением к отношени-
ям в коллективе. Но всерьез об этом заговорит Ар-
ман Яхин лишь через семь лет на первом Питерском 
Ивенте, а тогда мы продолжали искать магический 
воркфлоу и диспетчеров сетевых вычислений, кото-
рые бы решили наши CG-проблемы. 

Глюкоза снова показывала новый эпизод сериала 
«Производство Саввы», и еще не уехавший Anry давал 
огня в мастер-классе «Борьба за огонь», асимметри-
ки, как обычно, жгли на открытии. 

Мастер-классы переживали период религиозных от-
кровений и пика популярности. Тогда родились такие 
хиты как «Ускоряя Maya» Димы Астапковича и «Ма-
тематика для трехмерщиков» Владимира Забелина. 
Дима Широков исцелял людей наложением масок, 

читая «Нюк: искусство мастерства», а будущие звез-
ды FMX, студия Cinnamon впервые назвала ротоско-
пинг добрым словом и источником заработка.

А еще именно тогда состоялся легендарный круглый 
стол про фриланс, на котором лысый коротко стри-
женный Александр Горохов уронил с небес на землю 
мечты всех фрилансеров о легком заработке и не-
сложной работе. Зал негодовал, возражал, нападал, 
но был повержен циничным прагматизмом и суровы-
ми реалиями работы с крупными студиями.

Мы чувствовали, что налаживаем диалоги, комму-
никации, связи, которые доселе были никак не обо-
значены, и выводим индустрию к новому этапу само-
осознавания, как ни пафосно это звучит сейчас. И как 
же было приятно слышать (не раз, и не два) фразу: 
«спасибо, что собрали нас всех вместе, удалось мно-
гое понять».

А тем временем последний летний Ивент заканчивал 
свою работу, еще не зная, что следующая летняя кон-
ференция состоится лишь через три года, и не где-
нибудь, а в Киеве.

ДЕКАБРЬ 2009
Последний Ивент на уютной площадке Центра меж-
дународной торговли. Мы, раздуваясь от гордости, 
обнаружили в собранной программе более 40 вы-
ступлений (сейчас это смешно, конечно, а тогда это 
был рекорд), и зафиксировали выход из кризиса, по 
крайней мере, в нашей индустрии. 
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Индустрия переформатировалась, и на первый план 
вышла тема аутсорса. За время кризиса многие сту-
дии закрыли офисы, освободили площади, ушли  
в астрал, и оттуда продолжали делать проекты. По-
этому тема аутсорса была абсолютным хитом. И в 
этом смысле показательным стало изумительное вы-
ступление Саши Соколова о том, как работают взрос-
лые фрилансеры. Выступление, которое можно было 
смело назвать инструкцией для всех аутсорсеров 
планеты. 

Соответственно, на рынок вышли первые отечествен-
ные системы управления проектами, надо же было 
как-то управляться с оравами фрилансеров и проек-
тов, которые кризис разбросал по недорогим регио-
нам бывшего СНГ.

Костя Харитонов впервые изменил Рендерману и 
представил на суд публики Церебро, Саша Охота по-
казал Болеро. А вечномолодая Глюкоза до смерти 
напугала всех страшным словом Alienbrain – софтом, 
который должен был делать графику без участия че-
ловека. Акции «Саввы» снова пошли вверх. Стас Гла-
зов изменил Гудини (после того как изменил Майе с 
Гудини) с управлением проектами и RRM, с успехом 
читая откровенные CG-Grabli.

Мастерклассы достигли космического уровня и про-
светляли людей прямо в зале. Магическое «шествие 
сиквелов» (продолжение предыдущих откровений) 
приводило к массовым братаниям, а авторы свети-
лись в лучах славы. Тема Голиков прочел сакральное 
«За что я люблю и ненавижу After Effects», а Дима 
Токояков явил миру «Черную молнию».

В то время, как российская CG расползалась в регио-
ны, побитая кризисом, североамерианская CG быстро 
убегала в юго-восточную Азию, побитая американ-
скими ценами. Легендарные студии пачками откры-
вали офисы в Сингапуре, Малайзии, Индии. CG-мир 
менялся на глазах. Об этом очень доходчиво и ярко 
рассказывал бессменный Евгений Вендровский, по 
ходу представляя Халка и Rhythm&Hues. До «Жизни 
Пи» оставалось 5 лет, столько же до кончины R&H.  
Никто тогда не мог даже представить таких изме-
нений, равно как и качества, которое мы увидим на 
экранах через пять лет.

В то же время появились первые попытки заикнуться 
о стерео, которое притаилось за углом и про которое 
все, вроде как, слышали, но никто толком ничего не 
понимал. Некто Лазаренко-Маневич делал благо-
родные попытки собрать хаотические сведения про 
стерео воедино и представить их в съедобном виде.

К этому времени относятся апокрифические упоми-
нания о GPU-рендеринге, причем из недр еще живой 
тогда mental images. Причем с презентацией еще жи-
вого тогда Reality Server. Индустрия явно ждала чуда, 
и чудо было обещано. Воображение рисовало расчет 
всех проблем на свете на видеокартах и рендеринг 
в реальном времени картинок любого разрешения. 
Прошло семь лет, и картина примерно та же. Но вот 
mental images больше не появлялась в Москве, как, 
впрочем, и везде, найдя уютный покой в недрах Nvidia. 

Однако мы еще верили в супер-железо, супер-софт 
(Alienbrain!), супер-пайплайн. Да и сейчас верим, чего 
стесняться. 
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А тогда мы еще не знали модного слова «питчинг», 
зато сами придумали формат «15 минут Славы» и 
сделали серию феерических выступлений прямо в 
фойе. Выступающие были разобраны на работу пря-
мо на месте, за некоторых случались драки. Опыт 
показал, что внутри индустрии есть потрясающее 
количество талантливых людей, способных делать 
удивительные вещи. Наша задача была вытащить эти 
таланты из-за мониторов и заставить их коммуни-
цировать с миром. Это, кстати, всегда было скрытой 
миссией Ивента — оторвать, хоть раз в год, всю ин-
дустрию от дедлайнов, сроков, проектов, софтов, же-
леза, и заставить ее общаться и самоосознавать саму 
себя. Ух как круто сказано!

Кризис помаленьку отступал, а нас ждал не самый 
простой год.

ДЕКАБРЬ 2010
Это был Ивент-подвиг. Случилось то, о чем нас од-
нажды предупреждала Лена Лавренко (директор ле-
гендарного Аниграфа). У нас отобрали площадку. В 
грубой форме. Без объяснения причин. В принципе 
нам повезло, мы узнали об этом за месяц с лишним 
(бывали случаи, что за день).

Дело в том, что у ЦМТ как у федеральной площадки 
всегда был в контракте пункт, не подлежащий пони-
манию в любой другой стране, и звучал он упрощен-
но так: «мы можем расторгнуть контракт и забрать 
площадку в любой момент, деньги вернем». Все ар-
гументы типа «а если конференция завтра, то что нам 

делать?» вызывали лишь пожимание плечами и фра-
зу «если завтра позвонит Лужков, то мы вас выгоним. 
Но деньги вернем. Потом». В общем, нам повезло, нас 
выгнали за месяц, другие даты были заняты, и мы ре-
шили больше не играть в такие игры. И начался поиск. 
Кто не в курсе, спрос на площадки для мероприятий 
в Москве превышает предложение в 8 (!) раз. А для 
крупных мероприятий и того больше. Залы брониру-
ются за год.

В общем, мы нашли Крокус. Это было за МКАДом, это 
было далеко, это было неудобно, но это было. У нас 
было много квадратных метров пола и все. Надо было 
превратить пол в Ивент. 

Розетки? Заказывайте сами, есть компании. Стулья - 
заказывайте сами. Столы — туда же. Стены? Да, мож-
но. Звук? Что такое звук? В общем, благодаря неисто-
щимому оптимизму Сергея Спиридонова, Ивент был 
построен. Превращен из пола в конференцию. Сила-
ми одного человека.

Апофеозом стал вопрос про свет. «А где выключа-
тели?» — робко спросили мы за день до конферен-
ции, ибо раньше свет был нужен всегда. «А вот там, 
800 метров по боковому коридору, в техническом 
помещении, там правда не отапливается…». Был 
куплен ватник, рации и дорогой специалист (ху-
дожник по свету), который сидел в телогрейке на 
краю света  Крокуса и принимал сигналы из залов. 
«Пятый зал вира, четвертый майна, главный толь-
ко сцену, задник убрать». И это только малая часть  
историй из Крокуса.
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К декабрю открыли метро Мякинино, ура! Но в день 
проведения закрыли участок этой линии, ведущий 
как раз в нашу сторону! 

Честно сказать, мы были жутко тронуты, когда реаль-
но холодным декабрьским утром из темноты замка-
дья стали появляться одинокие фигуры (пилить от 
метро надо было 800 метров в полной темноте). Фи-
гур становилось все больше, и Ивент в Крокусе побил 
рекорд посещаемости. Спасибо всем, кто поддержал 
нас тогда!

Мы тоже не подвели, шесть потоков выступлений, 
хит на хите. Но подвиг ждал нас еще в одном месте.  
Дело в том, что 2010 год стал апофеозом стерео-ис-
терики. С ума сошли абсолютно все (почти как с виар 
сегодня). Все хотел делать стерео, никто не знал как, 
но все кололись, плакали от рези в глазах, и продол-
жали хотеть. Кружилась голова, тошнило, но это было 
свое, родное стерео. Ну и мы, поддавшись массовому 
стереопсихозу, решили забабахать в  главном зале 
стерео-проекцию. Чтобы не отставать. У нас было два 
проектора (почти одинаковых), коробка очков (спаси-
бо Жене Ростову), и все. В общем в пять утра в суб-
боту картинка еще не «работала». Но потом, благо-
даря магическим стараниям Саши Антипина и Леши 
Сайкина, случилось чудо — картинка «свелась». Спать 
было уже поздно, а из темноты поползли первые 
минчане, у них поезд такой. Ранний.

Зато Ивент вышел бодрый и веселый. Народ фотогра-
фировался в неведомых очках, стерео лилось рекой, 
было много места и много новых лиц.

Влад Ахтырский впервые приехал, уехав. Тогда еще 
из Лондона. И остался в программе Ивента навсег-
да. В смысле ни года без Влада. Хаос Групп высадила 
боевой десант, который со временем захватил рынок 
рендеринга в России и Украине и полностью перекро-
ил расстановку сил в этой области. Мифы про скорую 
и окончательную победу GPU превратились в город-
ские легенды, докладчики ускоряли все, от Премьера 
до Афтера. 

Неожиданный размах приобрели холивары типа Mac 
vs PC, на конференции был впервые живьем показан 
тот самый Autodesk Smoke, о котором все только слы-
шали и очень его боялись (шутка ли, 200 000 долла-
ров за рабочее место). Посмотрели на него, остались 
живы. Вера в чудо, тем не менее, не умерла, так как  
в соседнем зале показывали ICE — вот кто должен 
был убить всех конкурентов и воцариться на рынке 
программ для спецэффектов(вместе с папой Софти-
мажем). Не воцарился. Но мы все равно верим. Ведь 
Тема Голиков именно тогда рассказал, как открыть 
свою студию и заработать 10K на CG. 

А еще был Пиксар. И не просто Пиксар, а Костя Про-
мохов, сделавший фантастический доклад о вну-
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тренних технологиях производства эффектов в сту-
дии Pixar. Это было похоже на поток запрещенного 
знания, непонятно как просочившегося на эту часть 
света за МКАДом.

Было много Анимации. Чебурашка. Тунбокс. Смеша-
рики. Спасибо Яцке. Стало понятно, что мы сильно 
выросли вширь и можем делать реально большие со-
бытия. После Крокуса было уже ничего не страшно.

Мы разошлись настолько, что под занавес снимали 
стерео прямо в зале. Это сейчас стереокамеры есть 
уже в телефонах, а тогда понятие «стереориг» вызы-
вало страх и ужас и представляло собой инженерно-
техническое решение весом в пару пудов и размером 
с небольшой автомобиль. И ничего, сняли, показали, 
прослезились. Голова кружилась от успеха, стерео и 
недосыпа. 

Рубеж был взят. За мужество и страдания нам были 
дарованы Сокольники (за что спасибо Насте Морозо-
вой и Тане Куликовой — эти ангелы указали нам путь 
из геенны замкадья в нирвану Holiday Inn). Ивент был 
спасен.

ДЕКАБРЬ 2011
После приключений в Крокусе подготовка Ивента в 
Сокольниках была похожа на сон. А можно стулья? 
Можно. А можно мебель? Можно. А звук?  Сколько и 
куда? Экраны? Встроены. А можно два зала превра-
тить в один? Можно. С розетками вышла накладка — 
2 киловатта на всех. Но Сергей Спиридонов вынул из 

широких штанин щиток 380В -> 220В, и мы присо-
сались к секретной розетке. После Крокуса это было 
просто мило и невинно.

Именно тогда мы сделали ребрендинг и окончатель-
но перешли на всеми любимый перец. И он принес 
нам удачу. Многие спрашивают «почему перец?». 
Ответ был рожден в результате внезапного озаре-
ния и звучит так: «потому что не яблоко» (по анало-
гии с GNU — GNU Not Unix). Мы сделали бейджи в 
форме перцев (еще одна фишка, рожденная внутри 
и не подсмотренная нигде), напечатали майки «CG 
EVENT жжот», но апофеозом любви к перцу стало  
следующее.

Суббота, 10 утра, очередь на регистрацию, серьезные 
лица, легкая давка. Милая девушка на ресепшене вы-
дает очередному посетителю материалы. Вот ваша 
программка, вот материалы партнеров, вот пакет, вот 
бейдж. Дальше, не меняя тона и лица, она ставит по-
верх всего этого маленькую стопочку с перцовкой и 
тем же голосом невинно спрашивает: «Хлопнете?». 
Если человек медлит (таких немного), то стопочка 
убирается, и девушка громко говорит: «Следующий!». 
А на стопочке логотип Ивента, полигональный перец, 
и стопочка идет, как сувенир. 

В тот год многие докладчики удивленно отмечали ат-
мосферу повышенной доброжелательности на высту-
плениях, все вопросы были по теме, пожелания — в 
кассу, а реакции — позитивнее некуда. Никто не на-
пился — 30 грамм перцовки зимним утром — залог 
успеха любой конференции, но это секрет.
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И хотя у нас было всего четыре зала, но зато каких. 
Костя Промохов, любезно согласившийся повторить 
психоделическое действо по переливанию знаний 
через океан, собрал перед закрытием человек 800 
в главном зале. Остальные тоже не отставали. Имен-
но тогда родился фирменный стиль выступлений 
от Main Road|Post: зрелищно, насыщенно, полезно. 
Джаник Файзиев представил «Август. Восьмого», и 
стало понятно, что планка снова поднята. К нам по-
тянулись производители программного обеспечения. 
Адобе еще не перешел окончательно на подписку, и, 
как следствие, еще не закрыл офис в Москве, поэтому 
живьем представлял линейку клауда. Фаундри реши-
ла наведаться в Россию, а наш любимый Хаос Груп, во 
главе с Джимми и Джавидом продолжали экспансию 
рендер-территорию. Паша Мунтян зажег в главном 
зале так, что его долго преследовали по всему Ивен-
ту загипнотизированные поклонники.

Гаджеты вошли не только в личную жизнь, но и в про-
фессиональную сферу, мир очередной раз поменял-
ся, а мы отреагировали на это содержанием програм-
мы. И реагировать было на что.

Стало понятно, что из недр моушен-дизайна и демос-
цены в индустрию вполз маппинг и интерактив. Стас 
Глазов изменил всем с Touch Designer и собрал блок 
по маппингу. На него пришли странные, но веселые 
люди, и блок остался жить в программе. 

Мы совсем сошли с ума от перцев и объявили Wacom-
турнир на тему «Девушка с перцем». При этом мы 
взяли одну живую красивую девушку, одели ее в 
красное и посадили на стол в фойе. Кто-то рисовал, 
а кто-то два дня смотрел на девушку. Ваком осыпал 
нас призами. 

Тогда же в программу просочился Блендер. Дивер-
санты Миловские протащили в расписание этот ви-
рус, и он тоже прижился, дав начало Блендер-Блоку, 
а впоследствии и целому Open Source блоку. Ивент 
стал обретать черты нынешнего мероприятия.

А еще мы придумали Meeting Point. Надо было вы-
водить из подполья небольшие студии, которым тоже 
надо было делать графику, искать заказы, кормить 
детей и набирать народ.  Мы дали им место в фойе, 
снабдили плазмами, обогрели, немного обобрали, и 
выставили все это великолепие в сверкающую и хру-
стящую линейку бесконечных деморилов, протянув-
шуюся из одного конца не короткого фойе в другой. 
Было красиво. 

Пройдет время, и маленькие студии заматереют, 
прокачаются и захотят только одного.  Нет, не зака-
зов. Людей. Много. Адекватных. В 2016 году Meeting 
Point превратится в HR-Bar.

А в следующем году нас ждал сюрприз. Хороший.
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КИЕВ. СЕНТЯБРЬ 2012
В мае 2012 года неожиданно позвонил Саша Горохов. 
Сказал, что открывает офис в Киеве. Еще до того, как 
он спросил про Ивент в Киеве, решение уже прозве-
нело в голове: Да! 

А дальше все складывалось как в кино. CGF нам здо-
рово помогли с техникой и людьми. А в Киеве обна-
ружилась масса друзей Ивента, которые стали нам 
неистово помогать. На Интере мы нашли волшебную 
Веру, которая стала нашим киевским представителем 
и решила вопросы, которые мы бы сами никогда не 
решили. Мы запустили сайт и процесс пошел. К нам 
подтянулись киевские Wacom, Автодеск, Адобе – но-
вость про Ивент в Киеве стала событием лета.

И вот сентябрьским  утром мы встречали первых по-
сетителей у дверей забавной площадки с название 
«Мастер-класс». Их становилось все больше. Потом 
еще больше. А потом мы поняли, что явно не рас-
считали интерес к Ивенту в Киеве. Наша логика была 
простой. Мы взяли базу посетителей из Москвы, по-
смотрели, сколько народа приезжает из Киева, уви-
дели, что 60, умножили это на три и добавили сот-
ню на всякий случай. В общем, мы ошиблись, и к нам 
пришло 800 человек. Хорошо, что площадка оказа-
лась «с запасом» и смогла вместить всех желающих. 
Первыми начали заканчиваться бейджи, и тут Вера 
вспомнила, что в типографии остался тираж забра-
кованных бейджей со съехавшей немного печатью. 

Тираж был извлечен из корзины и срочно отправлен 
обратно. Он тоже закончился и последние несколько 
человек получили рукописные бейджи и извинения. 

Ивент в Киеве был прекрасен. Москвичи приехали в 
Киев в полном составе. С хорошими проектами и вы-
ступлениями. CGF здорово украсил программу ши-
карными докладами. Из Швеции ради такого случая 
прилетел Рус Огородник. А диверсант Миловский за-
вез вирус Блендера и в Киев. 

Еще на этапе подготовки мы обнаружили в недрах 
площадки дивное бомбоубежище. Его пришлось от-
мыть (в буквальном смысле), осушить (аналогично), 
немного приукрасить, и получился шикарный андер-
граундный зал. Света Узких с командой волонтеров 
из Харькова превратили бомбоубежище в артовый 
2D-Блок, с летучими мышами и вампирами. Рома 
Гуро смотрелся крайне органично, равно как и все 
остальные художники.

Тимур Бекмамбетов вышел из Лос Анжелеса на связь  
по скайпу и фантастически пообщался с аудиторией. 
Постмодерн устроил футуристическую вечеринку, и 
CG EVENT Киев был признан состоявшимся. 

Все воскресенье (Ивент в Киеве был только в суббо-
ту) посетители конференции находили друг друга в 
самых разных уголках Киева и продолжали начатое 
общение. Киев запомнился нам потрясающим госте-
приимством, вкуснейшей едой и удивительным отно-
шением к нам. Помощь приходила отовсюду.
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Еще одной интересной деталью стала удивительная 
похожесть cg-индустрий Украины и России. Дело в 
том, что обычно мы собираем статистику, у кого ка-
кой любимый софт, какое железо, кто откуда приехал. 

Так вот. Пирожки-диаграммы с распределением ин-
формации о том, у кого какой софт, какая операци-
онная система, какое железо, совпали с точностью до 
процента. Пришлось дважды, если не трижды, прове-
рять, а не скопировались ли московские данные в ки-
евскую базу. Нет, не скопировались. Но данные были 
удивительно похожи. Люди выросли на одних книгах, 
источниках информации и определенной культуре. И 
хотя в Киеве было больше людей из игр, а в Москве 
из рекламы и кино, сами люди оказались удивитель-
но схожи с точки зрения профессиональных навыков, 
предпочтений, привычек. Мы уезжали влюбленные в 
Киев с твердым намерением вернуться.

ДЕКАБРЬ 2012
Тут у нас случился юбилей. Через шесть лет мы вдруг 
обнаружили, что намолотили десять Ивентов, и что 
надо с этим что-то делать. Еще мы обнаружили, что 
десятый Ивент мы только что провели в Киеве и что 
на носу уже одиннадцатый. Долго ломали голову, как 
выкрутиться из этой нумерологической чехарды, и 
решили назвать грядущее безобразие десятым мо-
сковским Ивентом. Напечатали юбилейные перцы и 
объявили конкурс бейджей. Самым иезуитским зада-

нием (и, скорее, в качестве рекламы) было принести 
все десять бейджей с предыдущих конференций. Все 
до одного. Победитель получал бесплатный вход на 
все Ивенты пожизненно. Мы никак не могли поду-
мать, что найдутся последователи, которые продела-
ли с нами длинный путь из 2006 года, включая Кро-
кус и Киев. Каково же было наше изумление, когда на 
ресепшене появилась гордая Ира Балина с охапкой 
наших бейджей за все года. Всех до единого. Тут надо 
отметить, что Ира приезжала на каждый Ивент не из 
Чертаново, а из далекой Вологды. Каждый год. Зимой 
и летом. Она получила статус пожизненного рези-
дента Ивента и до сих пор является нашим счастли-
вым талисманом.

Мы обнаружили в волшебных Сокольниках множество 
тайных залов и начали экспансию программы на эти 
территории. Благо было с чем. Крупные студии почув-
ствовали вкус благородной миссии распространения 
сакрального CG-знания, и мы набили целые залы ши-
карными мастер-классами от CGF и Main Road|Post. 
Blеnder-анархисты захватили целый зал. Аниматоры 
заняли зал Арбат. В этом году Ивент стал еще силь-
нее похож на нынешний его формат. 

Благодаря Intel (спасибо Коле Местеру) мы приоб-
рели шикарного технологического партнера, статус 
конференции ушел в космос, про нас стали снимать 
репортажи на «России 24», мы раздулись от гордости 
и строили планы по захвату мира. А на главной сцене 
гремели новые проекты.
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Все гадали, как делали «Высоцкого» — у нас расска-
зывали как. Еще не вышел «Сталинград», но у нас уже 
рассказывали как. «Восстание планеты обезьян» и 
«Мстители»? У нас показывали как. «Храбрая серд-
цем»? Пиксар на главной сцене. Было от чего разду-
ваться от гордости.

А еще на главной сцене снова появился Сергей Не-
вшупов, через десять Ивентов после первого. Теперь 
уже как «CGF Владивосток». Круг замкнулся. 

Десятый московский Ивент стал своеобразным ито-
гом, и мы поняли, что можем делать мероприятия 
еще большего масштаба, чем и собирались заняться 
в будущем.

КИЕВ. МАЙ 2013
Уезжая из Киева в 2012 году, мы обещали вернуться. 
И не стали откладывать. Следующий киевский Ивент 
был назначен на середину мая. Уже потом мы покля-
лись не делать никаких Ивентов сразу после майских 
праздников, ибо с конца апреля жизнь на одной ше-
стой части земной суши замирает ровно до середи-
ны мая. Нельзя решить ни один вопрос. Не работают 
телефоны, почта молчит,  и только сводки с огородов 
дают понять, что ядерная зима не наступила.

Но винить было некого, сроки мы выбирали сами, и, 
немного попыхтев и помучив нашу киевскую Веру, мы 
разрулили проблемы. Более того, научились прово-
дить Ивенты на свежем воздухе!

Дело в том, что информации для Киева скопилось 
так много, что имеющихся на площадке залов стало 
явно не хватать. Но у нас был шикарный брутальный 
заводской двор. И мы решили построить там зал. С 
нуля. На асфальте с кустиками травы. Благодаря Вере, 
в пятницу перед Ивентом во дворе был за считанные 

минуты возведен шикарный шатер. Дождик норовил 
испортить нам весь праздник, но мы сделали платеж 
в министерство метеорологии, и дождик отменили. 
Осталось провести туда электричество, навалить 
стульев, телевизоров, докладчиков. 

После этого киевского Ивента мы поняли — можем 
проводить конференции в лесу, в чистом поле, на 
острове. У Сергея Спиридонова всегда найдется пара 
дизель-генераторов в кустах. А тем временем мы за-
пускали самый летний и веселый Ивент за всю исто-
рию.

И опять в Киев приехала огромная команда москви-
чей с горячими проектами. Давали «Метро», которое 
делало пол-Москвы, Гудини от Стаса Пологрудова, 
Нюк от Димы Широкова. 

Киевляне показывали свой ответ Глюкозе — Никиту 
Кожемяку. 3Д-Юрик Лебедев тестировал посетите-
лей на 3Д-пригодность, Постмодерн пускал «Мо-
тыльков», а в малом зале шел круглый стол о судьбах 
украинского постпродашена.

2D-Блок по обыкновению прятался в бомбоубежище, 
где шла бомбическая программа, и лишь изредка вы-
ползал на поверхность, глотнуть солнца и воздуха.

А глотнуть было чего! Глядя на шикарный двор, мы 
поставили туда столы, стулья и мангалы с шашлы-
ком! И стойку с пивом! После экспериментов с пер-
цовкой это бы второй удачный ход по социализации 
посетителей. Спикеры, не торопясь, отвечали на во-
просы после доклада, благостно щурясь на солныш-
ке и вдыхая аромат шашлыка. Посетители могли 
позволить себе паузу среди перебежек между бом-
боубежищем, главным залом и шатром. Атмосфера 
лета, праздника и единения стали приметами этого  
потрясающего Ивента.
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Мы уехали, чтобы вернуться в 2016 году, ибо Киев 
остается нашим любимым городом из всех Ивентов-
ских географий (а их уже четыре!). 

ДЕКАБРЬ 2013
Мы полностью захватили Сокольники. Ивент стал тем, 
чем он является сейчас. Более ста выступлений, во-
семь параллельных секций. Залы по анимации, рен-
деру, архвизу, моушену, маппингу, опен сорсу, играм. 

Потрясающее выступление по «Гравитации» от Вла-
да Ахтырского и Theodor Groeneboom. А еще мы при-
везли главного разработчик V-Ray Владо Койлазова в 
Россию, впервые в истории. И сняли кино про Ивент 
на Google Glass. И придумали еще одну фирменную 
фишку — CG-Tattoo.  И перевалили за полторы тыщ-
щи человек. И снова сделали это, провели CG EVENT!

ДЕКАБРЬ 2014
Олимпиада во всей красе, «Жизнь Пи», «Дракула». И 
еще сто с лишним докладов.

Нет смысла перечислять выступления, их слишком 
много. Мы вышли на определенный уровень и решили 
идти за границу. А то жизнь стала казаться мёдом. 

ВИЛЬНЮС. СЕНТЯБРЬ 2015
Неожиданно позвонил Олег Придюк. Тот, который как 
Нокия — communicating people. Позвонил не просто 
так, а чтобы соединить нас с Виталиком Жукасом из 

вильнюсской Окты. Оказалось, что коллеги из-за гра-
ницы пристально следили за нашими успехами и в 
какой-то момент решили сделать нам предложение, 
от которого будет трудно отказаться, учитывая, что 
мы уже немного заскучали. 

Олег и Виталик сделали нам ТАКУЮ рекламу Виль-
нюса, что мы тут же прыгнули в самолет и были там 
спустя пару дней. Реклама оказалась (редкий случай) 
правдой. После Москвы все было дешево, вкусно и 
потрясающе дружелюбно. Самой удивительной ока-
залась поддержка на всех уровнях, которую ты полу-
чаешь, если собираешься что-то делать в Вильнюсе. 
Делать что-то реальное и полезное. Нам везде за-
давали один и тот же вопрос: «а чем мы можем вам 
помочь», — и мы, с трудом перебарывая свою при-
вычную реакцию «не мешать!», начали собирать ко-
стяк вильнюсской конференции. Тут надо сказать, что 
побочной стороной стала некоторая медлительность 
в реакциях, действиях и коммуникациях. И если мы, 
по привычке, бегали как ужаленные, то скоро стало 
понятно, что так быстро тут дела не делаются. И мы 
были даже вынуждены перенести сроки с мая на сен-
тябрь. Но как только мы приспособились к местному 
темпу — дела пошли как по маслу.

Была найдена площадка (по цене одного малого зала 
в Москве), собрана программа (на английском язы-
ке), изучены местные рестораны, и Ивент в Вильню-
се стартовал. Надо сказать, что, хотя мы делали всю 
конференцию на английском языке, у нас не было ни-
каких проблем в коммуникациях на русском, который 
там понимают почти все. Забавный случай был, ког-
да Паша Мунтян, честно отчитав все на английском,  
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в ходе ответов на вопросы, выяснил, что все в зале 
понимают русский и прекрасно на нем общаются.

Собирать программу для Вильнюса — одно удоволь-
ствие. Билет из Лондона — дешев, виза не нужна, 
спикеры с удовольствием едут в Прибалтику. Мы 
сделали крепкие треки по всем направлениям, полу-
чив принципиально новый опыт.

Украшением истории с Вильнюсом стал проект CG-
Bus. Наши любимые киевские Синнамоны, истоско-
вавшиеся по любимому Ивенту, взяли и собрали 
целый автобус CG-паломников, следующий по марш-
руту Киев-Вильнюс. Билет в сакральное путешествие 
включал в себя проезд, отель и билет на Ивент. Мы 
поняли, что начинаем конкурировать со святыми ме-
стами и что пора открывать турагентство. 

А вечером мы под проливным дождем тусовались на 
афтерпати в ОКТЕ, запивая местные фантастические 
бургеры таким же местным пивом. А в воскресенье 
ездили в Тракай, где катались на корабле и запускали 
квадрокоптер (спасибо, Вадим Беседин) и снимали 
себя с высоты московских небоскребов.

Стало понятно, что мы можем делать Ивенты не толь-
ко в лесу или в пустыне, но и за границей. К нам тут 
же (ну не тут же, а с некоторой оттяжкой) подкатили 
эстонцы, чем задрали нашу самооценку еще выше. 
Но мы пока решили исследовать новые территории, 
мысли о которых возникли у нас еще лет пять назад. 
Но обо всем по порядку.

НОЯБРЬ 2015
При подготовке зимнего Ивента 2015 стало понят-
но, что мы достигли уровня «бизнес в стиле фанк». 
Если раньше мы стремились заполучить в програм-
му проекты, до которых МОГЛИ дотянуться, то теперь 
мы хотели делать выступления, до которых ХОТЕЛИ 
дотянуться. Появилась свобода отказывать заявкам, 
не «цепляющим» или не попадающим в ожидания. 
Также стало понятно, что мы, хоть и не являясь про-
граммистами, работаем в чистом Agile. 

Программа каждого Ивента становилась сюрпризом 
и для нас тоже. К нам присоединилась Марина Тру-
шина в качестве программного директора, и творче-
ской свободы в составлении программы стало еще 
больше. 

В общем, мы посмотрели «Пена» и привезли Влада 
Ахтырского. Мы были в восторге от «Лондонграда» и 
призвали Диму Киселева. Мы соскучились по Антону 
Ненашеву, и он зажег в главном зале. Появилась сво-
бода выбора любимых проектов и людей. 

Но самым удивительным и приятным моментом для 
нас стала следующая история. В далеком 2007 году 
из такого же далекого Калининграда к нам на Ивент 
приехал Кирилл Смольский, начинающий CG-артист. 
Он был так сильно впечатлен увиденным и услы-
шанным, что твердо решил рано или поздно попасть 
в одну из крупнейших студий Голливуда. Он проде-
лал довольно длинный путь через переезд в Штаты, 
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учебу, подработки, поиск вакансий. И в конечном 
счете нашел свою работу мечты, и не где-нибудь, а в 
DreamWorks Animation! И вот, спустя восемь лет, Ки-
рилл стоит на главной сцене того самого CG EVENT, 
с которого начались его приключения, и выступает с 
феерическим докладом про «Кунг-Фу Панда III»!

Мы поняли, что стали свидетелями смены поколений. 
Те, кто приходил к нам на Ивенты в качестве резате-
лей масок, сейчас управляют студиями, те, кто приез-
жал за информацией, работают в Голливуде — перед 
глазами прошла история развития отечественной CG, 
и это очень здорово — быть частью этой истории, и, 
если уж быть совсем скромными, влиять на нее.

И мы решили в следующем году делать те проекты, 
которые сами давно хотели сделать. Что жизнь ко-
ротка и откладывать некуда. Что если уж влиять на 
историю, то весело и на кураже. В общем, мы решили 
убить себя работой!

ВИЛЬНЮС. МАЙ 2016
Тут трудно написать и не повториться. Вильнюс — это 
как летнее приключение: приехали, сделали, полу-
чили удовольствие, уехали. Нет смысла перечислять 
выступления или проекты. Вильнюс — это атмосфера. 
Это — лето. Это — вкусно. Это — легкость.

Чтобы позлить посетителей других Ивентов, можно 
лишь сказать, что в этом году Вильнюс побил рекорд 
по количеству производных, которые можно взять от 

афтерпати. И они, в отличие от чая, становятся толь-
ко крепче. Сначала мы напоили всех в шикарном лесу 
около студии ОКТА с видом на реку и пляж. Виталик 
проплатил шикарную погоду, и мы зависали в студии 
до полуночи. 

Афтеафтепати продолжилось на улице баров (была 
горячая субботняя ночь). Общаться внутри было не-
возможно, но Влад и Адомас умудрялись быть и вну-
три и снаружи. Говорят, их видели уже засветло.

К полудню стало собираться афтеафтеафтепати, ко-
торое переместилось в Тракай, на бережок, где Горцы, 
Влад, PM Screen и остатки живых бойцов обсуждали, 
как ни странно, cg.

К полуночи, на крыше офиса PM Screen, стало сгу-
щаться  афтеафтеафтеафтепати примерно в том же 
составе плюс коллеги из Next Limit и других компа-
ний. Неутомимый Влад сделал секретную презента-
цию того, о чем нельзя говорить, мы построили планы 
захвата cg-мира и разлетелись по разным континен-
тами и странам.

Итогом стало удивительное ощущение того, что в 
настоящее время люди могут работать над удиви-
тельными проектами, находясь в совершенно разных 
точках планеты. Мы все снова встретимся буквально 
через несколько месяцев, уже в другой стране, и идея, 
заложенная в Вильнюсе, о том, что мир стал мал и те-
сен, найдет воплощение в реальных проектах.

А через четыре(!) недели нас ждал Питер!
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ПИТЕР. ИЮНЬ 2016
Мы давно собирались в Питер. Очень давно. С точ-
ки зрения бизнеса, делать там было нечего, любой 
второй московский Ивент был бы выгоднее (да и тот,  
как показал опыт 2009 года, был бы не сильно рен-
табельным). Но к черту рентабельность. Мы вышли на 
уровень стиля фанк и хотим делать те проекты, кото-
рые нам нравятся, остальное подтянется.

Это, конечно, был экстрим — сделать питерскую кон-
ференцию за четыре недели. Это было этаким весе-
лым приключением, но мы сами хотели приключений! 
Впрочем, все началось немного раньше.

После зимнего Ивента 2015 Коля Местер из Intel 
предложил съездить в Питер и познакомиться с 
Питерским Политехом.  Съездили, познакомились, 
понравились друг другу. У Политеха обнаружился 
дивный новый научный корпус, больше похожий на 
лабораторию из фильмов про будущее человечества 
в космосе, в котором мы решили провести Ивент. В 
Питере было, как обычно, холодно, темно и сыро, и 
мы мстительно выбрали датой Ивента 25 июня, что-
бы тепло, светло и сухо.

Проведение мероприятий в госучереждениях, конеч-
но, имеет свои особенности, но после Крокуса пугать 
нас особенностями было смешно, плюс Александр 
Речинский, проректор по экономике, быстро помог 
решить все буксующие вопросы, и вот мы, еще пах-
нущие Тракаем и цепеллинами, примчались в Питер. 
Проводить Ивент.

Надо сказать, что по аналогии с Киевом, в Питере нас 
ждала целая орава друзей, которые годами  герои-
чески ездили из темного и сырого зимнего Питера в 

такую же темную и сырую зимнюю Москву. И которые 
были в восторге видеть нас в Питере и помогали, как 
могли. Мельница, Смешары, Леша Гусев — ветераны 
Ивента идеально вписались в программу конферен-
ции. Граф Мишуров немного начудил, конечно, но это 
Питер, детка. 

А украшением Питерского Ивента стал, конечно, про-
ект «28 Панфиловцев». О нем бесполезно рассказы-
вать, это явление, ломающее любые представления 
о том, как устроена студия постпродакшен. Можно 
лишь рассказать, что ребята из команды Миши Ло-
сева привезли на площадку половину модели танка в 
полный рост. Танк имел рычаги управления, а любой 
желающий мог залезть в кабину и поуправлять тан-
ком. При этом по фойе ездил агрессивный маленький 
танк, который как раз и отзывался на рычаги управ-
ления из кабины. Маленький танк нес на себе каме-
ру, изображение с которой подавалось на смотровое 
окошко в кабине. Сидя в кабине, можно было кататься 
по фойе на танке, наблюдая удивленные лица посети-
телей в смотровом окошке. 

Зимний сад на втором этаже приютил Wacom-турнир, 
потрясающий главный зал с боковыми экранами, 
управляемыми камерами, единой коммутацией на-
помнил нам центр управления полетами. Многие по-
сетители, первые попавшие в Политех, были в шоке: 
эта площадка — одна из лучших, которые нам уда-
лось увидеть (а видели мы много чего за десять лет).

Также с Питером связана теперь уже смешная исто-
рия, напомнившая нам ситуацию с ЦМТ. За день до 
Ивента нам неожиданно сообщили, что в пятницу в 
Политех приедет Дмитрий Анатольевич, и не просто 
так, а смотреть тот самый космический корпус. На во-
прос о том, когда мы сможем завезти оборудование, 
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был получен ответ «непонятно». В пятницу мы полдня 
кругами ходили вокруг оцепленного Политеха, но Д.А. 
быстро все посмотрел и уехал. Наградой нам стал тот 
факт, что все недоделки в новом корпусе, которые 
никак не могли доделать с декабря, были устранены в 
течение суток. Кондиционеры заработали, шторы по-
весились.

Ивент в Питере закончился ближе к одиннадцати. 
Это же Питер, и это было только начало. Мстительно 
ткнув в календарь в декабре, мы попали в аккурат на 
«Алые Паруса», то бишь на день города. Метро рабо-
тало всю ночь, а половина Ивента обнаружилась бли-
же к утру в «Двух Палочках». 28 панфиловцев куда-
то унесли Армана Яхина, но потом принесли обратно. 
Расходиться никто не хотел.

Мы сделали это, и ни разу не пожалели. Питер — это 
Питер. Этим все сказано. Приедем еще.

КИЕВ. СЕНТЯБРЬ 2016
Был еще один эмоциональный проект, который мы 
хотели сделать в этом году. Мы обещали вернуться 
в Киев. Время шло, жизнь тоже. И после Питера мы 
сели в поезд и покатили в Киев.

Оказалось, что нас там помнят, любят и очень ждут. 
Что в Киеве не хватает ивентов и что там все очень 
здорово. Что есть очень много новых лиц, которые не 
были, но слышали про Ивент и очень хотят, чтобы он 
прошел в Киеве. И что Ваком, Автодеск и HP снова с 
нами. Что Дримтех поддержит нас техникой.

Мы заехали в Постмодерн, пообщались с Ментал 
Драйв, заскочили в Новеллу, выпили с Синнамонами, 
обнаружили посреди улицы Руслана Огородника и 
решили: «Делаем!»

А еще тогда же мы нашли отличную площадку. По-
сле Питерского центра управления полетами хоте-
лось чего-то неформального и креативного. И такой 
площадкой стала iZone — зона креативных ману-
фактур — четырехэтажный бывший завод – идеаль-
ное попадание в наши ожидания.

Программа собралась легко и быстро. Все, кто был 
Вильнюсе, приехали в Киев и вот мы уже снова хохо-
чем и строим планы на будущее. Паша Мунтян ста-
вит на уши главный зал, PM Screen говорит о новых 
проектах, Влад Ахтырский выходит на связь из Мон-
реаля, Саша Горец читает мастер-классы. Мир снова 
тесен и полон друзей.
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К нам присоединяется харьковский Плариум, ком-
пания с удивительной атмосферой, в фойе показы-
вают Fulldome 360, Рэй из Unity рассказывает про 
Адама, а Рафаэль из Double Negative дает «Терми-
натора» и «Интерстеллара» на главной сцене. Рома 
Гуро летит из Сингапура (!), чтобы выступить у нас. А 
Стас Глазов — из Берлина. Мы тронуты, растроганы,  
счастливы. 

Еще один эмоциональный проект сделан. А из-за угла 
уже выглядывает юбилейный московский Ивент. Пора 
в Москву.

ДЕКАБРЬ 2016
Оглянувшись назад, мы поняли - остались одни. Одни 
из тех, кто начинал в далеком 2006 году, кто пере-
жил все кризисы, изменения рынка, приходы и ухо-
ды стерео, вторжение гаджетов и много еще чего. Мы 
пережили множество конференций и мероприятий, 
которые еще недавно сверкали на крупных площад-
ках. Так получилось, что мы самые старые в нашей 
области. Но звучит это здорово! Значит, мы знаем 
секрет долголетия. И секрет этот в том, чтобы не 
использовать шаблоны, не копировать чужой опыт, 
не оглядываться на опыт зарубежных коллег, не за-
висеть от технологий, а делать то, что нравится нам  
самим и нашим друзьям. 

В этом году конференции исполняется 10 лет. Десять! 
И это будет двадцатая (!) конференция, проходящая в 
Москве, Киеве, Вильнюсе и Санкт-Петербурге.

Десять лет жизни, десять лет работы в самой дина-
мично меняющейся творческой индустрии.

Кто мог подумать 10 лет назад, когда PAL был рабо-
чим форматом, что FullHD превратится в PAL, а инду-
стрия будет обсуждать переход на 8K. 

Что кино, тяжело дыша, но переживет эпоху стерео-
истерики, что внезапно возникнет формат 360, а 
виртуальная реальность выскочит из недр игровой 
индустрии и превратится в новый бум. Что вчераш-
ние резатели масок возглавят крупнейшие студии, 
аниматоры будут снимать полный метр, а фрагмен-
ты рилов российских компаний будут крутить на 
SIGGRAPH. Что счет пойдет на десятки ядер под сто-
лом, а Фотошоп можно будет легально использовать 
меньше, чем за 5$ в месяц! 

Пришло время подвести итоги и отметить наш юби-
лей! Как обычно, более ста выступлений, десять па-
раллельных секций, две тысячи человек,  виртуальная 
реальность повсюду, лучшие отечественные студии и 
мега-спикеры из-за рубежа, конкурсы с супер-приза-
ми, два выходных, полных уникальной информации и 
ночь между ними для такого же общения.

Рассказывал: Сергей Цыпцын 
Сайт: http://www.cgevent.ru 

Facebook: https://www.facebook.com/cgevent 
VK: https://vk.com/cgevent
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