
Сегодня мы хотели бы побеседовать с творческой личностью, его зовут Асанов 

Замир, ему 19 лет, он является студентом колледжа «Адилет». Наш герой не по годам 

зрело и мудро мыслит, у него есть свой взгляд и свое мнение на определенные вещи. 

Замир увлекается искусством пирографии – рисование огнем на  древесине. Об этом его 

увлечении мы и хотели бы более подробно поговорить. 

- С чего началось Ваше увлечение пирографией? 

- Помню в пятом классе на уроке технологии я взял первый раз в руки выжигатель, 

с этого началось моё увлечение пирографией. Уже прошло почти десять лет с того 

момента, и я до сих пор выжигаю в свободное время, потому что мне это доставляет 

удовольствие. 

 

- Что является самым сложным в работе пирографиста? 

- Самое сложное это сохранять терпение и внимательность в процессе выжигания. 

Потому что отвлёкшись можно сделать небольшую ошибку, которая может испортить всю 

работу. 

 

- Насколько развита пирография в РК и каков рынок конкуренции? 

- Пирография в РК практически не развита, потому что зарабатывать на ней 

большие деньги практически невозможно, думаю человеку быстро надоест заниматься 

этим долгое время, так как времени и сил уходит на это много. Поэтому конкуренция 

здесь низкая, но всё же она имеется. 

 

- Какие качества необходимы человеку, который хочет заняться 

пирографией? 

- Прежде всего нужна внимательность и большое терпение, так как не бывает 

сиюминутных результатов. Даже за небольшой работой чаще всего скрывается огромный 

труд и множество часов работы. 

 

- Техника, инструменты, материалы, которые необходимы для занятия 

пирографией? 

- Для выжигания требуется всего две вещи: сам выжигатель, и любое дерево.  А для 

того, чтобы добиться лучших результатов, необходимы также следующие инструменты: 

шлиф-машинка, несколько видов шлифовальной бумаги, термофен, электролобзик для 

распиловки материала, карандаши, линейки, содовый раствор,а также лак для дерева. 

- Сколько времени в среднем занимает одна работа и какие этапы проходит 

каждая работа? 

- В среднем на изготовление одной работы уходит 8-10 часов. Процесс выжигания 

требует большой внимательности и много свободного времени.  

Первым делом необходимо закупить материал - берёзовую фанеру, так как она 

лучшим образом подходит для выжигания. Далее фанера распиливается по размерам. 

После этого фанеру нужно тщательно зашлифовать от заусенцев и острых краев. Затем 

после шлифовки фанера обрабатывается специальным раствором, состав которого 

держится в строжайшем секрете за семью замками, (шучу), фанера обрабатывается 

раствором соды и воды, который осветляет фанеру и выводит различные нежелательные 

вещества, которые мешают выжиганию, смола например. После обработки раствором 

фанера шлифуется ещё раз, так как на ней поднимается ворс и всё, материал готов для 

выжигания. Следом оговариваются все детали и пожелания заказчика, а дальше идёт 



процесс выжигания. После выжигания работу надо подкорректировать шлифовальной 

бумагой. Далее идёт лакировка изделия. На этом всё, работа готова. Это на первый взгляд 

кажется, что в пирографии всё так просто. 

 

- Какое из Ваших произведений является особенным для Вас и почему? 

- Особенной работой для меня являются нарды, которые я выжигал на уроках 

технологии пару раз в неделю, по 45 минут, на протяжении двух лет. Работа была 

полностью ручной, поэтому я так долго делал эти нарды, в которые я до сих пор играю со 

своими друзьями в свободное время. 

 

- Расскажите про Вашу мастерскую. Сколько стоило найти место, оборудовать 

её? 

- Моя комната – это моя мастерская. В ней есть всё необходимое для выжигания: 

материал, инструменты, несколько приборов для выжигания, а также множество других 

приспособлений, необходимых в моих других увлечениях. В моей мастерской обычная, 

ничем неприметная деревяшка превращается в ‘’произведение искусства’’, - как любят 

говорить мои клиенты. 

 

- Пирография для Вас – это хобби, временное занятие или дело всей жизни? 

- Пирография для меня скорее временное хобби, благодаря которому я начал 

понимать многие вещи как в жизни, так и в бизнесе. Я привык во всём добиваться лучших 

результатов, а без правильной информации сложно чего-то добиться, поэтому после того, 

как я начал заниматься пирографией, у меня появилась просто огромная тяга к знаниям, 

чему я несомненно очень рад. Я сразу захотел узнать, как работает бизнес, а он 

неразрывно связан с маркетингом, который идёт рука в руку с психологией. Сложно 

продавать людям что-либо, не зная принципы, которым следует человек принимая 

решения. Так благодаря пирографии я начал увлекаться бизнесом и психологией, и я 

уверен, что в будущем мне эти знания сильно пригодятся.  

 

- Почему Вы выбрали специальность эксплуатация нефтяных 

месторождений? 

- К концу школы я совсем не думал, о том, чем хочу заниматься в будущем. Так по 

своей глупости и стечению обстоятельств я поступил на эту специальность. 

 

- Планируете ли вы работать по специальности? 

- Скорее всего нет, чем да. Для меня эта специальность – всего лишь запасной и 

временный вариант на случай, если мои планы пойдут не так, как я хочу. Для себя я не 

вижу ничего хорошего в том, чтобы всю жизнь работать по специальности, и уж тем более 

на кого-то.  

 

- Какие курьёзные ситуации случались в Вашей деятельности? 

- Иногда бывают дотошные клиенты, которые настойчиво пытаются вникнуть в 

каждую мелочь при производстве. Меня одновременно это и злит и смешит, потому что я 

понимаю, что человек хочет высокого качества, и как правило, получает его, оставаясь 

довольным моими работами. 

 

 

 

 



- Кем Вы себя видите через 10 лет? 

- 10 лет сейчас - это огромный промежуток времени, поэтому сложно сказать. 

Вообще я хочу стать счастливым и богатым человеком как в духовном плане, так и в 

материальном. И однажды образ моих мыслей станет моей реальностью. 

  

- Какова стоимость одной работы? 

- Минимальные цены на мои работы начинаются от 400тг, и выше. Всё зависит от 

сложности и времени изготовления работы. 

 

- Как осуществляется приём заказов? 

- Заказ можно сделать отправив желаемую фотографию для выжигания и 

предоплату. На любые другие работы принцип тот же, главное прежде обсудить детали 

заказа. 

 

Контактные данные:  

Адрес – г. Алматы, Турксибский район, ул. Покровская. 

Телефон: 8-707-484-53-00 

Instagram: @wooden_art 
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