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Заместителю
министра культуры
Чеченской Республики
Милькиеву Р.В.

от

Н а№

О проделанной работе за IV квартал
2020 года

Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе за IV квартал 2020 года, в
рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и
развития подрастающего поколения Чеченской Республики.
Приложение: на 4 л.

С уважением,
Директор

Ирисханова Зулат Султановна, заместитель директора
(8712) 22-58-00, filarchr@mail.ru

^

Т.С-Э. Януркаев

Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№317 от 24.12.2020г.
Отчет
о проделанной работе за IV квартал 2020года, в рамках реализации Единой
Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего
поколения Чеченской Республики
В рамках плановых мероприятий по реализации Единой Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Чеченской Республики ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» в IV квартале 2020г. проделала следующую работу:
29 октября - Во Дворце торжеств имени Д.Омаева прошла встреча
представителя УНК МВД по ЧР, специалиста 1-го разряда ОМВП, организации
ОПО, административной практики и противодействия наркопритонам Магомеда
Эльдарова, старшего госинспектора ГИБДД УМВД России по г. Грозный,
лейтенанта полиции Дени Саламова с работниками и творческими коллективами

В ходе беседы специалист 1-го разряда ОМВП, организации ОПО,
административной практики и противодействия наркопритонам Магомед Эльдаров
отметил, что в регионе заслоном к распространению наркотической заразы служит
внимание, которое уделяют власти программам духовно-нравственного воспитания
молодежи. Что в результате реализации Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения, которая приносит

положительные результаты - уменьшается число наркозависимых, снижается
преступность.
«Все начинается с семьи, двора, работы, школы: нужна поэтапная и
целенаправленная работа. Необходимо создать систему, в том числе и моральных
барьеров, чтобы наркомания оказалась вне закона»,— подчеркнул лектор.
Старший госинспектор ГИБДД УМВД России по г. Грозный, лейтенант
полиции Дени Соламов отметил, что случаи дорожно-транспортных происшествий
по сравнению с прошлым годом, за аналогичный период увеличились в разы
Соламов Д.отметил, что человек нарушающий правила безопасности,
должен осознавать, что действует во вред себе и окружающим, и это, осуждается
Исламом. Он призвал собравшихся соблюдать правила дорожной безопасности,
быть бдительными за рулем.
Цель мероприятия: - информировать аудиторию о возможных
последствиях употребления наркотиков и, что Наркомания, как и многие другие
пороки современного человечества, болезнь не столько физическая, сколько
духовная, поэтому без духовных знаний справиться с подобной проблемой
невозможно.
Присутствовало 120 человек.
26 ноября т.г. в репетиционных залах во Дворце торжеств имени Д. Омаева
заместитель директора ГБУК «ЧГФ им.А.Шахбулатова» Ирисханова Зулат
Султановна провела встречи - беседы^ творческими коллектива.
'' л -

В ходе беседы она ознакомила собравшихся с брошюрой под названием
«Крепость чеченца». Автором и составителем этой интересной работы является
Якуб Умаев. В ней собран свод правил для истинного чеченца, который обязан
соблюдать каждый представитель этого народа. По словам автора брошюры,
неоценимую помощь в работе ему оказали известный чеченский этнограф СайдМагомед Хасиев, доктор филологических наук, академик Кати Чокаев,
преподаватель Российского Исламского университета имени Кунта-Хаджи
М.Магомедов. Как подчеркнул Кати Чокаев в предисловии, «..настоящий труд
Якуба Умаева представляет собой значительный интерес для воспитания
подрастающего поколения. ...понятия г1иллакх-обходительность, г1уллакхпомощь нуждающимся, оьздангалла-благородство, яхь-соревновательность в
благородных делах, сий-честь - качества ценимые в любом человеческом
обществе...»,- отмечает К.Чокаев.
«Крепость чеченца» является очень полезной и необходимой для каждой
чеченской семьи, она внесет достойный вклад в возрождение высоких духовно
нравственных качеств чеченского народа,- отметила лектор.
Мы живем в быстро меняющемся мире, в котором стремительн
развиваются различные технологии, нано-науки, но, несмотря на все эти
достижения человеческой мысли, мы обязаны сохранить свою культуру, в основе
которой - высокая духовная нравственность, о чем и написал в «Крепости чеченца»
Якуб Умаев.
Цель мероприятия:- формирование у молодежи стремления возрождения
духовной нравственности и сохранение богатой культуры чеченского народа.
Присутствовало 130 человек.

03 декабря в Психоневрологическом центре лечения и реабилитации в
рамках Международного дня инвалидов прошла благотворительная акция «Их мир

Смех и радость детям с ограниченными возможностями подарила детская
студия «Ихьсан» ЧГФ им.А.Шахбулатова. Подобного рода мероприятия стали
доброй традицией. Дети очень любят музыку, песни и танцы. Коллектив детской
студии «Ихьсан» постарались подарить им незабываемый праздник и это им
удалось.
Присутствовало 70 человек.
Цель мероприятия - воспитание гуманного отношения к детям инвалидам и
формирование у детей эстетического вкуса и эстетических чувств.
На сайте Чеченской государственной филармонии размещены:
- Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения ЧР,
- Материалы Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства»,
- Московская декларация по вопросам джихада, применения норм шариата и
по халифату,
- Резолюция Международной конференции «Суфизм-безопасность для
человека и стабильность для государства». Роль суфизма в наставлении на
исламскую этику, защите от чрезмерности и экстремизма и установлении уз
милосердия и непрерывных дружественных связей между народами.
За отчетный период в рамках реализации Единой Концепции духовно
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской
Республики ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова»
проведено 3 мероприятия с участием в них 330 человек.

