
О работе керамической мастерской «Феникс» 
Заведующий  детской керамической мастерской 

ДЮЦ «Жас-Улан» г.Аркалык 
ЛАТЫПОВ ЭДУАРД САЛАВАТОВИЧ 

Нашу керамическую мастерскую мы открыли в 2012 году в городе Аркалык 
Костанайской области в те времена, когда керамика была еще не востребована 
и даже многим не известна. Когда открывали наш клуб, в магазинах Казахстана 
какое-либо специальное оборудование или материалы для занятий керамикой 
невозможно было найти. Поэтому при планировании клуба мы рассчитывали 
только на свои силы, Основной материал для лепки – глину, мы нашли в 
окрестностях Аркалыка, месторождение которой нам показали старожилы края, 
ведь когда-то в нашем городе существовала и процветала одна из четырех 
керамических фабрик Казахстана.  

Развивать мастерскую приходилось с нуля, добытую глину мы очищали, 
фильтровали, и доводили до состояния комфортного для лепки. Дети с 
удовольствием лепили из нее всевозможные фигурки (от маленького брелочка 
до больших статуэток) а потом после сушки с не меньшим удовольствием 
раскрашивали их красками. 

Нам с детьми не хотелось стоять на месте, и чтобы приблизиться к 
настоящему ремеслу керамики, мы приобрели муфельную печь, но из-за 
отсутствия выбора данного товара в магазинах страны, смогли только купить 
маленькую лабораторную печь. Мы с детьми много произвели пробных 
обжигов нашей местной глины, прежде чем смогли достичь более или менее 
оптимального результата. Ведь на нашей глине не написано ни температура 
плавления, ни временные промежутки при определённой температуре, как на 
магазинных упаковках керамических масс. И глина у нас зазвенела, как 
стеклышко. 

Вскоре нам и этого было мало, ведь не секрет, что очень часто, когда дети 
берут первый раз в руки глину, они на подсознательном уровне лепят именно 
посуду, а нам так хотелось, чтобы наша посуда выглядела красиво. Поэтому мы 
с детьми мониторили глубины интернета в поисках продажи гончарного круга 
на территории Казахстана. Как только появилось такое объявление, мы сразу 
же приобрели его. Наша глина очень хорошо подошла для гончарного дела. 

Наша посуда стала красивой и крепкой, но не хватало эстетики и 
практичности использование в быту, в виде покрытия керамической глазурью. 



Этот исходный материал, у нас в Казахстане в то время невозможно было 
найти, да и сейчас тоже очень сложно. Поэтому мы долго искали другие 
способы и нашли способ изготовления глазури из толченого стекла. Для нас 
изготовили на заказ железную ступку и пестик, мы растирали в пыльцу каленое 
стекло и смешивали с канцелярским клеем. И после многочисленных попыток 
обжига глазури, у нас получилось достичь результата ровной и гладкой 
поверхности нашей посуды, которая не боится применения в бытовых целях, 
например, заваривать и пить чай из нее. 

Каждый раз, когда приезжают гости в наш маленький город, наша мастерская 
становится объектом посещения для них, и почти все люди удивляются что все 
это сделано руками детей, а это самая большая похвала для нас с 
воспитанниками. 

Наш Детско-Юношеский Центр посетил корреспондент из областной газеты, 
его пригласили  к нам в гости. Он был в городе по совсем другим делам, но 
когда пришел к нам в мастерскую, решил взять у меня интервью. И сказал, что 
надо рассказать об этом удивительном месте всем, это было очень приятно.  

 
Ссылка на материал:  https://kstnews.kz/newspaper/257/item-26410 
В этом году мне позвонили из Республиканской газеты «Казахстанская 

правда» и попросили дать интервью, нам с детьми было очень приятно, что 
наше творческое ремесло не забывают.  

https://kstnews.kz/newspaper/257/item-26410


 
Ссылка на материал: https://www.kazpravda.kz/articles/view/tvorit-chtobi--ne-

vitvoryat 
Я, как заведующий мастерской, принимал участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства «Методический вернисаж» с методическими 
рекомендациями в декоративно-прикладном направлении на тему «Влияние 
лепки на развитие ребенка». Мы были очень рады, что компетентное жюри 
оценило нашу деятельность и присудила почетное второе место. 

В апреле я  участвовал в республиканском онлайн-вебинаре на тему «STEAM 
– технологии в декоративно-прикладном искусстве», где поделился 
несколькими способами изготовления национальной, глиняной флейты-
сазсырнай. Присутствующей аудитории очень понравились все наши 
выступления, и нас всех пригласили выступить на Республиканском 
августовском совещании. 

На августовском совещании было очень много педагогов-слушателей со всех 
регионов страны, после наших выступлений, когда узнали, что мы все делаем 
своими руками (добываем глину, обрабатываем и т. д.) у меня многие просили 
проконсультировать по открытию детской керамической мастерской. Такая 
реакция наших коллег еще больше уверовала меня, что наша деятельность 
очень востребована.         

https://www.kazpravda.kz/articles/view/tvorit-chtobi--ne-vitvoryat
https://www.kazpravda.kz/articles/view/tvorit-chtobi--ne-vitvoryat


 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  





 


