
1. TELL US ABOUT YOURSELF AND HOW & WHY HAVE YOU BECAME AN
ENTREPRENEUR?

Меня зовут Эрик, мне 27 лет, я родился в небольшом, но очень красивом городе
Каракол. Я являюсь со-основателем стартапа FitJab и ILGERI, TEDx спикер,
занимаюсь гражданским активизмом, медиа проектами и культурным наследием
Кыргызстана.

Предпринимательством я начал заниматься на первом курсе университета по
банальной причине быть финансово независимым молодым человеком и не сидеть на
шее у родителей. К тому же, предпринимательство дает возможность реализации тех
идей, от которых у тебя кружит голову и приносят пользу вокруг. Не мог и не могу
представить себя офисным клерком, работающим с 9 до 6 часов и живущим от
понедельника к понедельнику. Именно поэтому я стал предпринимателем.

2. HOW DID THE IDEA OF ILGERI PROJECT CAME ABOUT AND TELL US WHAT IS IT
ABOUT?

На 3 курсе университета я обнаружил, что очень мало знаю об истории Кыргызстана, а
школьная программа оставила в памяти лишь смутные представления и обрывистые
заученные факты. Я купил в подземке школьные учебники по истории с 6 по 11 класс,
чтобы заново изучить материал и заодно взглянуть на школьную программу с новым,
более зрелым взглядом. За полгода мне удалось прочитать все книги. Произошли 2
главных момента - школьная программа с черно-белой печатью, полная бездушного
текста не способна вызвать интерес у современного ребенка, который привык к
качественному медиа контенту в интернете. Второй момент - я обнаружил, что
новейшая история Кыргызстана почти не представлена в учебниках. Однажды, где-то
в тексте вскользь упоминается город Пишпек и в тот момент я осознал, что даже не в
курсе истории происхождении столицы Кыргызстана! Так я заинтересовался историей
столицы. Начал искать информацию в интернете, но я её там почти не было. В
архивах и библиотеках также были лишь отрывистые скудные факты. Я уже отчаялся
собирать информацию по крупицам, пока случайно не наткнулся на книгу Владимира
Георгиевича Петрова “Пишпек исчезающий”. На сегодняшний момент это
единственный системный труд из 3 книг, описывающий историю региона. К моему
удивлению и счастью автор оказался жив, ему было уже за 80 лет. Я с трудом смог
найти его контакты и даже встретиться, попросив у него добро на использование
материалов его книги для популяризации истории города.

Я решил, что люди заслуживают знать историю своего города и в 2017 году начал
съемки серии документальных фильмов “Бишкек 140”, приуроченный к 140-летию
образования столицы. В итоге, мы сняли 3 сезона, рассказывая об истории театра,
кино, улиц, знаменитых людей и т.д. По сути нам удалось познакомится в широком
смысле с историей самых разных сфер, представленных в столице. После этого в
конце 2019 года я снял полнометражный документальный фильм о деятелях культуры
Кыргызстана под названием “Наследие”. После началась пандемия, затем октябрьская
революция, которую мы встретили с большим воодушевлением. Однако после почти
сразу же настало разочарование. Стало очевидным, что политический, социальный и
экономический кризисы в стране во многом происходят из за крайне низкого уровня



образования и культуры в стране. Поэтому если мы хотим помочь стране в
долгосрочной перспективе, то нужно заниматься просвещением и повышением уровня
культуры. Очевидно, что страна не помнящая своего прошлого, и испытывающая
проблемы с национальным самосознанием, ждут проблемы. Хотелось сделать вклад,
который будет смотреть на корень проблемы, а не бороться с последствиями. Мы
решили использовать креативные решения, медиа и искусство в качестве основных
инструментов реализации проекта, нацеливаясь на молодую аудиторию. Ведь именно
молодежь - это будущее Кыргызстана и носители нашего культурного наследия. Так
родился проект ILGERI.

3. WHAT ARE THE MAIN GOALS AND FOCUS OF ILGERI AND WHAT ARE YOUR
HOPES FOR THE PROJECT IN THE NEXT 5 YEARS?

Основными целями проекта ILGERI является продвижение и сохранение культурного
наследия Кыргызстана, поддержка искусства и арт-инициатив, а также объединение
креативного класса Кыргызстана для глобальных инициатив. Так как мы молодой
проект, то сложно прогнозировать на 5 лет. Однако, хочется, чтобы команда проекта
состояла из классных ребят, профессионалов своей области, а наши проекты гремели
на весь мир, нанося Кыргызстан на глобальную карту творчества и искусства.

4. DO YOU DO COLLABORATIONS? WHY AND HOW YOU APPROACH IT?

Сегодня, в век перенасыщенности информации, одним из залогов успеха является
иррациональное сотрудничество. Поэтому в самом начале мы поставили себе задачу
сотрудничества с самыми разными компаниями и людьми, продвигая идеи
коллективной работы и коллабораций. Я привожу в пример коллаборацию 1995 года,
между руководством Кыргызстана, самым большим эпосом в мире “Манас” и Кировскй
спичечной фабрикой. К 1000-летию эпоса они выпустили лимитированную серию
коллекционные спички с изображением ключевых моментов эпоса на упаковке спичек.
Вышло очень стильно и круто. Я приобрел их в антикварном магазине и был в
восторге от участников этой коллаборации. Я не вспомню более удачной
коллаборации за последние 25 лет. Чтобы продвигать коллаборации, необходимо
чтобы обе стороны были готовы к совместному творческому процессу, где нужно
убрать немножечко собственное эго, но при этом не отказываются от своей
индивидуальности. Если эти условия выполнены, то конечный продукт почти
гарантированно будет сиять своей уникальностью. Мы всегда открыты к
предложениям и новому опыту для реализации свежих и смелых идей.

5. IN YOUR OPINION, WHAT IS THE MOST DIFFICULT AND MOST EASIEST ASPECTS
OF REALIZATION OF SUCH CREATIVE PROJECTS IN THE CONTEXT OF
KYRGYZSTAN?

После Развала Советского союза, где искусство и культура носили пропагандистский
характер, Кыргызстан оказался в нелегкой ситуации. Экономический кризис, который
преследует нас почти с самого начала образования республики, пагубно сказывается



на развитии креативной индустрии. Люди, владеющие капиталом, родились в
Советском Союзе и до сих пор мыслят категориями этой страны. Поэтому очень
сложно искать партнеров и спонсоров на креативные инициативы. К тому же в стране
почти отсутствует понятие меценатства, которые всегда был одним из главных
локомотивов развития искусства и культуры. За 30 лет независимости представители
искусства находятся в очень незавидном положении. К тому же, у нас пока отсутствует
понятия важности коллективной работы. Многие творческие люди сторонятся
совместных проектов. Возможно это культурные особенности, ведь исторически мы
объединяемся только в период глобальной угрозы.  Всё это создает определенные
сложности. Однако, этот неповторимый опыт и путь страны является потрясающей
основой для реализации креативных идей, будь то серия картин, документальных
фильмов или инсталляций на социальные темы. В этом плане, у нас очень много
вдохновения, которые  мы можем черпать из наших реалий и прошлого. К счастью,
Кыргызстан богат на талантливых людей. Поэтому всегда можно найти человека,
который хорошо делает свое дело почти в любой сфере - от копирайтинга до
аэросъемки и искусственного интеллекта. Это дает большой запал на реализацию
творческих проектов. Также важно, что Кыргызстан славится своей свободой и
сильным гражданским обществом, что очень важно для свободы выражения
креативных инициатив. Это безусловно один из главных плюсов нашей страны.

6. SINCE ILGERI IS ABOUT HISTORY, CULTURAL HERITAGE AND PEOPLE OF
KYRGYZSTAN, HOW ARE YOU PLANNING TO COMMERCIALIZE ILGERI PROJECT
THROUGH CREATIVITY? ALSO, ARE THERE ANY ETHICAL MOMENTS REGARDING
SACRALITY OF CERTAIN TRADITIONAL VALUES?

Сегодня абсолютно любой бизнес нуждается в креативе. Благодаря нашей команде и
продуктам, мы создаем возможность коммерческого сотрудничества. Компания
оплачивает расходы по реализации продукта, взамен получая рекламную интеграцию,
медиа-освещение, повышение уровня узнаваемости компании и укрепление своего
бренда. Сегодня уже не работает реклама “в лоб”. Зритель и пользователь уже
достаточно опытен, чтобы отличить намерения компании просто “втюхать” свой
продукт или желание принести какую-либо пользу обществу, транслируя свои
ценности и даря людям положительные эмоции. К примеру, устанавливая таблички с
QR-кодами у культурных объектов, мы планируем монетизировать проект благодаря
иностранным туристам, которые смогут получить интерактивную карту и контент на
английском языке.

Что касается традиционных ценностей, сакральности и этических моментов, то здесь
всегда есть тонкая грань, которую легко не заметить. Сегодня большая часть
общества крайне ревностно относиться к нашим традициями и обычаям. Однако, они
меняются и развиваются по мере того, как меняется жизнь и реалии общества. Мы
занимаемся не видоизменением нашего культурного наследия, а скорее хотим
сделать так, чтобы большее количество людей знало о нем, понимали его смысл и
суть. Очень важно относиться к определенным аспектам нашей культуры с большим
уважением и даже некой “святостью”, но без лишнего фанатизма.



7. HOW DO YOU THINK THE CREATIVE MEMBERS OF KYRGYZ SOCIETY CAN
CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT AND GROWTH OF THE CREATIVE ECONOMY
IN KYRGYZSTAN?

Хороший специалист - счастливый специалист. Чтобы индустрия развивалось очень
важно иметь сильных и квалифицированных игроков. Соответственно, самое первое,
что может сделать человек - это заниматься делом, которое приносит ему
удовольствие. Только в таком случае люди будут относиться с энтузиазмом к делу,
будут открыты к новым идеями и будут находиться в состоянии проактивности.

Кыргызстан не имеет выходов к морю, не обладает какими-либо колоссальными
залежами и имеет очень маленькое население. Поэтому нам неизбежно требуется
работа на глобальный рынок. Поэтому второе, что, как мне кажется, может сделать
человек в качестве вклада в развитие креативной экономики - это выход на
глобальный рынок. Это принесет больше дохода, он сможет потянуть коллег в
проекты, будет расти компетенции и кредит доверия к людям из Кыргызстана, что
несет уже эффект домино. Работа на глобальный креативный рынок - это не амбиция,
а экономическая неизбежность.

8. WHAT WOULD YOU RECOMMEND FROM YOUR PERSONAL EXPERIENCE TO
YOUNG KYRGYZ CREATIVE ENTREPRENEURS?

Каждый человек уникален. Нет кого то лучше или хуже, ведь мы проживаем
неповторимую жизнь, которая формирует человека. Поэтому я бы порекомендовал
молодым людям понять их зону интересов, от чего они испытывают классные эмоции,
и занимались делом, которое приносит им удовольствие. Культура Кыргызстана - это
тёмная лошадка, которая ворвется на глобальную арену в скором времени. Но для
этого важно знать себя, свою историю, культуру и общество. Ведь вопрос
самоидентификации и национального самосознания - это вызов, который мы должны
преодолеть для выхода на новый уровень осознанности, который я надеюсь, настанет
в скором времени. Хочу пожелать всем богатырского здоровья и новых креативных
идей, которые не дают спать по ночам!


