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Мультфильмы - 
дело серьёзное

ДЛЯ ребят из "Сёльси" просмотр мульт
фильмов не только удовольствие, но и часть 
творческого процесса. Ведь они сами учат
ся создавать мультики. Студия детской муль
типликации "Сёльси" была создана в Меги- 
оне шесть лет назад при ДК "Прометей" и 
работает там по сей день, но теперь уже на 
базе Культурно-досугового центра "Калей
доскоп". Сюда приходят и малыши-детса- 
довцы, и старшеклассники. Занятия прово
дятся как групповые, так и индивидуальные. 
Сегодня студию посещают около 40 детей. 
Кто-то пробует свои силы и уходит, а кто-то 
остается надолго, как Лейла Ефимова, кото
рая с удовольствием занимается в студии уже 
четвертый год.

- Я тут многое узнала: и как снимать 
мультики, на какие стили они подразделя
ются.... Мы в нашей студии снимаем мульти
ки поучительные, со смыслом, - рассказыва
ет Лейла.

С ребятами работает педагог дополни
тельного образования, преподаватель ИЗО 
Наталья Конюхова, которая знакомит ребят 
с изобразительным искусством в разных его 
формах (живопись, графика, скульптура, фо
тография). О своих подопечных педагог го
ворит, как о детях исключительно талантли
вых. Восхищают её младшие ребятишки, ко
торые просто фонтанируют идеями, что не
удивительно: ведь мультипликационное 
творчество помогает развивать креативные 
способности детей.

- Малыши - это гении, - уверена Наталья 
Конюхова. - Они придумывают свои истории. 
У них прямо такая сценарная мастерская. 
Они писать не умеют, поэтому рисуют всё, 
что хотят снять. Ну, а старшие уже сами на
чинают снимать с помощью планшетов, те
лефонов, других гаджетов. Потом приходят 
и хвастаются, что вот придумали такую ин
тересную историю...

Анимационное творчество - это длитель
ный, технологически трудоемкий процесс: 
мультфильм надо придумать, создать и за
писать сюжет, собрать и организовать 
команду исполнителей, реализовать заду
манное. Но именно это детям и нравится.

- Мне нравится сам процесс съёмок, - 
рассказывает юный аниматор Тася Рыбиц- 
кая. - Недавно вышла работа, которую мы 
назвали "Если бы не кошка". Этот мультик 
мы придумывали и делали вдвоем с ещё 
одной девочкой, Машей. Это такая история, 
выполненная не яркими красками, а серыми. 
И вот сам процесс, когда мы это снимали, 
двигали, подставляли всякие смешные рожи
цы, озвучивали мультик .... Потом всё это ре
дактировалось... Вот весь этот процесс мне 
очень интересен!

За годы существования детская студия 
создала почти два десятка полноценных 
мультфильмов на самые разные темы, при
няла участие в 30 конкурсах международно
го, всероссийского, регионального уровней. 
Работы мультипликаторов "Сёльси" были 
удостоены специального диплома "За яркое 
и непосредственное воплощение сказки на 
экране" в XI Региональном фестивале-кон
курсе аудиовизуальных искусств "Полярная 
сова", награждены дипломом I степени во 
Всероссийском конкурсе "Рассударики", по
лучили диплом победителя в Международ
ном конкурсе "Интербриг" и других. В 2018 
году на фестивале "ТаЁЖкины сказки" твор
ческая работа "Притча о дружбе", которую 
студия "Сёльси" подготовила и посвятила 
Году гражданского согласия, получила дип
лом первой степени. За этот мультфильм 
руководителю мультипликационной студии 
"Сёльси" Наталье Конюховой был вручен 
специальный приз организаторов городско
го конкурса журналистских работ.

14 февраля "Сёльси" исполнится шесть 
лет. Мы от души поздравляем её руководи
теля и всех ребят с Днем рождения их люби
мой студии и желаем новых творческих ус
пехов и побед!

Нина 
КУПАЛЬЦЕВА

Когда в семье лад...
шммг

2019 ГОД объявлен в Югре Годом се
мьи. Это повод поразмышлять: что такое 
семья, какие составляющие позволяют 
супругам приблизиться к идеалу семей
ных отношений? Например, существует 
мнение, что за каждым успешным мужчи
ной стоит успешная женщина. Так ли это?

Я решила выяснить, как на этот воп
рос смотрят супруги Бикташевы. Они - 
люди, известные в Мегионе. Альфрит 
Рашитович - главный врач стоматологи
ческой поликлиники, депутат городской 
Думы, Зухра Тагировна - руководитель 
национального общества "Булгар", орга
низатор многих мероприятий в городе. 
Есть и ещё одна причина обратить на 
них внимание - недавно, 7 января 2019 
года, Бикташевы сыграли "серебряную" 
свадьбу. Они вместе - 25 лет, немалый 
срок. А их любовь зародилась намного 
раньше. Зухра и Альфрит жили в одном 
селе Ишемгулово в Башкортостане, учи
лись в одной школе.

От моей просьбы рассказать о семье 
Альфрит Рашитович уклонился, сослав
шись на занятость, переадресовал жене, 
пообещав, что она обо всём расскажет.

И Зухра Тагировна начала рассказ с 
того, как они познакомились:

- Семья Бикташевых переехала в 
наше село из другой деревни. Я обрати
ла внимание, что в школе появился сим
патичный приятный мальчик. Когда он 
учился в девятом классе, я - в восьмом, 
он начал за мной ухаживать.

Несомненно, на активную миловид
ную девушку заглядывались и другие 
юноши, но она приняла ухаживания Аль- 
фрита. Для обоих это была первая лю
бовь, которую они сумели сберечь на всю 
жизнь.

- Скажите, Вы оказывали влияние 
на него в вопросе выбора профессии?

- Нет. Это он решал со своими роди
телями. Однако я поддержала, считаю, 
что быть стоматологом - это здорово! Из 
выпускников нашей школы мало кто вы
бирал такую профессию. Наверное, у 
деревенских ребятишек меньше уверен
ности в себе, чем у городских. И я была 
безгранично рада, узнав, что он успешно 
сдал вступительные экзамены в Башкир
ский государственный медицинский ин
ститут в Уфе. Я и сама мечтала быть вра
чом или медсестрой, с детства видела 
себя в белом халате. Но, когда мне са
мой пришло время куда-то поступать, не 
осмелилась. Были такие детские комп
лексы: казалось, все люди будут гово
рить, мол, жених поступил в медицинс
кий, там и я - следом за ним... Глупо, ко
нечно... Сама напридумывала. И поехала 
в Стерлитамак, поступила в строитель
ный техникум.

Возможно, та разлука была нужна для 
проверки чувств. Зухра получала от из
бранника по два письма в неделю. Со
временные девушки с сотовыми телефо
нами, получающие и посылающие смс
ки, не представляют, как это было волни
тельно - получать письма от любимого, 
как такая переписка разжигает огонь 
любви! Следом за письмами Альфрит и 
сам приезжал в гости. Шесть лет про
должались такие романтические отно
шения между молодыми людьми, и вот 7 
января 1994 года Зухра и Альфрит поже
нились. Ему оставалось учиться в вузе 
ещё полгода.

Когда он получил диплом, уехали в 
поселок Тюльган Оренбургской области, 
и там молодая семья прожила 7 лет. В 
1995 году у них родился сын Айнур. А в 
2002 году, в январе, Альфрит приехал в 
Мегион, стал работать в стоматологи
ческой поликлинике. В начале лета при
ехали жена с сыном.

- Кто был инициатором переезда?
- Наверное, оба. Мы чувствовали, что 

нужно что-то менять. Это были тяжёлые 
90-е годы, когда зарплату по 5 месяцев не 
выдавали, на работе у мужа не было ни
какой возможности для роста. Я работа
ла в магазине продавцом в отделе про
мышленных товаров. Я - человек общи
тельный, мне нравится быть среди лю
дей, и вообще-то работа нравилась, но 
хотелось другого. Для нас те 7 лет были 
временем застоя. Хотя там уже была не
кая стабильность: работа, квартира. Од
нако мы были молоды, активны, нам хоте
лось развиваться, искали что-то новое.

После переезда в Мегион карьера 
Альфрита Рашитовича пошла в гору: в 
2004 году он стал заместителем главврача 
по медицинской части, а в 2007-м - глав
врачом. И я решилась задать его жене 
провокационный вопрос:

- Зухра Тагировна, Вы подталки

ГОД СЕМЬИ

вали мужа к тому, чтобы он поднимал
ся по служебной лестнице?

- В некоторой мере я была для него 
таким "толкачом", говорила, что надо ра
сти... Но он и сам к этому стремился, это 
было его заслугой.

- Для чего? Чтобы получать более 
высокую зарплату?

- Не только. Да, карьерный рост - это 
решение и финансовых вопросов, но, глав
ное, человек должен самореализовывать
ся в этой жизни, стремиться достичь ус
пеха, он должен раскрыть свой потенциал. 
Поднялся на одну ступень - стремись к сле
дующей, и так выше и выше. Чувство соб
ственного достоинства зависит от этого.

- А сейчас Ваш муж ещё и депутат 
городской Думы. По чьей инициативе?

- Не знаю. Как-то он пришёл и сказал, 
что ему посоветовали выдвигаться в де
путаты. Я сразу же поддержала. Мы лю
бим этот город, и от нас тоже зависит, ка
ким он будет. Нам хочется принимать са
мое активное участие в жизни города. Да, 
это работа требует много времени, и она 
бесплатная, но зато мы - в гуще событий. 
И мне это нравится.

- Не страдает ли семья от того, что 
Альфрит Рашитович загружен служеб
ными и общественными делами?

- Обязанностей у него прибавилось, 
однако Альфрит не даёт чувствовать, что 
его нет в семье.

- Вы работаете в одной организа
ции. Кто Вы для мужа на работе: под
чинённая или помощница?

- Скорей, помощница. Приехав сюда, 
я закончила Нижневартовский универси
тет, филологический факультет, прошла 
переподготовку, в поликлинике я - специ
алист по закупкам. Стараюсь выстраивать 
добрые отношения с разными людьми, 
налаживать комфортный микроклимат в 
коллективе, иногда подсказываю мужу, как 
лучше поступить. Нет, нельзя говорить, что 
он идёт у меня на поводу, как настоящий 
мужчина все решения Альфрит принима
ет сам. Но всё же прислушивается к моим 
словам, потому что женщина какие-то ню
ансы чувствует лучше.

Зухра стала показывать семейные фо
тографии. На одной вся их семья вчетве
ром (папа, мама, сын и дочь) на лыжах, на 
второй - с "ватрушками", значит, катают
ся с горы; на третьей - на берегу моря, на 
следующей запечатлено, как справляли 
"серебряную" свадьбу. Когда отмечали 
это событие, главным было то, как орга
низована стилизованная вечеринка в ков
бойском стиле, было много конкурсов, игр, 
благодаря чему и юбилярам, и их друзь
ям было весело. Дети - Айнур и Руфина - 
тоже поздравляли родителей.

Супруги Бикташевы являются одними из 
главных организаторов национальных праз
дников - Сабантуй в Мегионе. А коллектив 
городской стоматологической поликлини
ки славится тем, что на все спортивные со
ревнования, на все городские концерты 
выдвигает своих участников. И почти везде 
присутствуют Альфрит и Зухра.

- Зухра, в стом атологической по
ликлинике проводятся разные мероп
риятия. Благодаря кому?

- Благодаря всем, у нас в коллективе 
много талантливых и активных сотрудников!

- Как проводите свободное время?
- Наверное, у нас не самая обычная

семья. Другие придут после работы до
мой, закроются и сидят. Мы так не можем. 
Нам всегда нужно куда-то бежать, с кем- 
нибудь встречаться. После работы у нас 
то собрание в татаро-башкирской орга
низации, то репетиции, то спортивные 
мероприятия. Как можно жить спокойно? 
Я руковожу обществом "Булгар", и сейчас 
мы готовим отчётный концерт, Альфрит во 
всём помогает.

- Вам не справиться без него?
- Мне же нужно с кем-то советоваться. 

Муж поддерживает меня, а где-то тормо
зит, приземляет, чтобы я не слишком рва
лась в облака. Во многих общественных 
организациях нашего города, в основном, 
работают одни женщины. А у нас мужчин 
много, их организует Альфрит. Он же по
могает находить спонсоров.

- У вас двое детей. Кто из родите
лей для них главный?

- Оба. Конечно, я больше времени с 
ними провожу, папа по командировкам 
часто ездит. Но он в воспитании детей 
всегда принимает очень активное участие, 
его дети и уважают, и любят. Если папа 
сказал, это - закон. Х о т я . мы с мужем 
убеждали Айнура, чтобы он шёл учиться 
на стоматолога, но он выбрал совсем дру
гое. Он закончил школу с золотой меда
лью, в Санкт-Петербурге бакалавриат - с 
красным дипломом, а сейчас учится в ма
гистратуре в Москве, в Высшей школе эко
номики, на отделении муниципального уп
равления.

Дочь Руфина учится в 8 классе в 3-й 
школе и занимается в Школе искусств 
имени Кузьмина. Уговариваем, чтобы она 
стала стоматологом - это же очень хоро
шая профессия. Но послушается ли она 
нас, не знаю. Она очень любит танцевать.

- Зухра, как Вы относитесь к утвер
ждению, что за успехом мужчины обя
зательно стоит женщина?

- Так сразу и не ответить. Конечно, 
если женщина помогает мужу, ему проще 
добиваться определённых успехов. Но по
мощь в семье - обоюдна: муж тоже помо
гает жене.

- Если б для Вашей семьи нужно  
было выбрать девиз, то какой?

- Пожалуй, к нам больше подходит та
тарская пословица: "Кто старается, тот и 
в камень гвоздь забьёт"! Мы стараемся 
приносить пользу, делать добрые дела не 
только для себя, а и для всего города. У 
нас обоих такое воспитание. Родители нас 
приучили к труду, к активности.

- А в русском языке есть послови
ца: "Когда в семье лад - не нужен и 
клад” . Эти слова подходят вам?

- Конечно! Если в семье нет лада, если 
душа неспокойна, никакие деньги не по
могут. Как в песне, "важней всего погода в 
доме". Главное, чтобы было взаимопони
мание, чтобы дети росли в спокойной 
дружной семье. Когда человек не пережи
вает, что у него дома какие-то большие 
неприятности, то и на работе всё ладится.

- Вы прожили вместе уже 25 лет. У 
вас не возникает чувство, что вы уста
ли друг от друга?

- Конечно, нет, это же не так уж и мно
г о .  это совсем чуть-чуть.

Елена
ХРАПОВА


