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Заместителю
министра культуры
Чеченской Республики
Милькиеву Р.В.

от

Н а№

О проделанной работе за III квартал
2020 года

Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе за III квартал 2020 года,
рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания
развития подрастающего поколения Чеченской Республики.
Приложение №1: на 4 л.
Приложение №2: на 7 л.

С уважением,
Директор

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

Т.С. Денильханова

Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№0176 от 18.09.2020г.
Отчет
о проделанной работе за III 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 III квартале 2020г. проделала следующую работу:
23 июля - 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 и богослова Р. Эхаева с работниками й
творческими коллективами Госфилармонии.
В ходе беседы специалист 1-го разряда ОМВП, организации ОПО,
административной практики и противодействия наркопритонам Магомед Эльдаров
отметил, что благодаря пристальному вниманию Главы ЧР, Героя России Рамзана
Кадырова в регионе проводится огромная работа по противодействию
употребления и распространения наркотических веществ.
Особой популярностью среди молодежи пользуются психотропные
препараты и некурительные табачные изделия - лектор призвал молодых
родителей быть бдительными по отношению к своим детям. Уделять им больше,
внимания, поскольку легче предотвратить, нежели бороться с пагубными
пристрастиями. Негативное влияние сверстников является первопричиной
пристрастия к наркотикам. Часто в школьной среде считается некой бравадой и
признаком мужественности, взрослости - употребление алкоголя и курение. Эти
ложные представления подталкивают молодых людей к подобным негативным
поступкам. Желая показаться не хуже других, заслужит авторитет в среде
сверстников, дети начинают пить, курить, употреблять ПАВ.
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 в два раза больше,
несмотря на то, что больше трех месяцев находились на карантине. Он попросил
присутствующих, имеющих свой автотранспорт, так и пешеходов быть
внимательными и соблюдать все правила дорожного движения.
Богослов Эхаев Р. отметил, что Наркомания - характерный синдром
духовно и нравственно больного общества, в котором утрачиваются четкие
религиозные ориентиры, исчезает высший смысл человеческого существования,
разрушаются традиционные семейные устои, размывается понятие греха и

насаждается культ примитивных «наслаждений». Именно таково состояние нашего
современного общества, которое строится на отказе от духовных устремлений,
находя им замену в эгоистических ценностях и безнравственных установках,
подавляющих человеческую совесть. Практика показывает, отметил лектор, что
лица, имеющие склонность к употреблению наркотиков, часто вступают в
конфликт с законом уже по одной причине хранения наркотиков, а только потом
уже нарушая закон в состоянии наркотического опьянения. Значительное
количество преступлений, разного рода террористические акты и нападки
совершаются под воздействие наркотиков.
Также Эхаев Р. отметил, что человек нарушающий правила безопасности,
должен осознавать, что действует во вред себе и окружающим, и это, осуждается
Исламом. Ризван Эхаев 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 190 человек.
27 августа т.г. во Дворце торжеств имени Д. Омаева прошла встреча
заместителя Мэра г. Грозного Игоря Понасенко, кавалера ордена Кадырова,
подполковника Руслана Нумахажиева и начальника центра профилактики ГБУ
«РНД» Мовлы Гайраханова с коллективом Госфилармонии. Они провели
профилактическую беседу с собравшимися.
В ходе встречи специалисты рассказали о пагубном влиянии
террористических и экстремистских течений, о вреде наркотических веществ,
спиртных напитков
и психотропных
препаратов.
А также,
какова
административная
и
уголовная
ответственность
за
распространение
экстремистских материалов, насколько опасно общение в социальных сетях. По
мнению специалистов, для успешной борьбы с наркоманией необходимо снижать
доступность наркотиков и лечить тех, кто страдает наркотической зависимостью. В
ходе своей беседы Мовла Гайраханов отметил, что в духовно-нравственном плане
необходимо работать не только с детьми, но и родителями. Нужно формировать у
родителей понимание того, что счастье их детей зависит в первую очередь от них
самих, от их духовно-нравственного поведения, от их добродетелей и пороков'
Мовла отметил, что большую роль в формирование характера человека играет
усвоение поведенческих стереотипов в семье. При этом дети смотрят не на то, что
говорят родители, а на то, как они поступают. Поэтому нельзя воспитать в ребенке
того, чего не имеешь в себе. Нельзя самому предаваться греховной привычке и
рассчитывать на то, что ребенок будет ей чужд. Необходимо доведение до сознания
родителей, что за их грехи, за их зависимости будут расплачиваться их дети. Г ости
призвали бороться с этим злом не в одиночку, а сообща, вместе с компетентными
органами.

Цель мероприятия:- формирование у детей поведенческих стереотипов,
понимания, что вредные привычки сугубо порочны, они разрушают личность и
семью, ведут к деградации общество и формирования нетерпимости к проявлениям
терроризма и экстремизма.
Присутствовало 150 человек.
18 сентября в репетиционном зале Дворца торжеств имени Д. Омаева
прошла очередная встреча девичьей хоровой капели «Фирдауз», ансамбля
народной песни «Нур-Жовхар» ЧГФ с богословом Эхаевым Ризваном на которой
он рассказал присутствующим о том, что Ислам отстаивает права женщин и
мужчин в равной степени искать знания. Коран повелевает всем мусульманам
прилагать усилия в поисках знаний, независимо от их биологического пола: он
постоянно побуждает мусульман читать, думать, размышлять и учиться на знаках
Аллаха в природе. Более того, Мухаммад (Да благословит его Аллах и
приветствует!) поощрял образование, как мужчин, так и женщин: он заявлял, что
поиск знаний является религиозным долгом, обязательным для каждого
мусульманина, мужчины и женщины. Как и ее партнер-мужчина, каждая женщина
несет моральное и религиозное обязательство искать знания, развивать свой
интеллект, расширять кругозор, развивать свои таланты и затем использовать свой
потенциал на благо своей души и своего общества.
Интерес Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) к
женскому образованию проявился в том, что он сам обучал женщин наряду с
мужчинами. Учения Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!)
широко разыскивались представителями обоих полов, и, соответственно, на момент
его смерти сообщалось, что среди исламских ученых было много женщин. Кроме
того, жены Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) - особенно
Айша - также учили как женщин, так и мужчин; многие из соратников и
последователей Мухаммада (Да благословит его Аллах и приветствует!) изучали
Коран, хадисы и исламское право (фикх) от Лиши. Примечательно, отметил лектор,
что не было никаких ограничений на тип получаемых знаний: женщина могла
выбирать любую область знаний, которая ее интересовала. Поскольку ислам
признает, что женщины в принципе являются женами и матерями, особое внимание
уделялось приобретению знаний в областях, которые дополняют эти социальные
роли.
Цель мероприятия - привитие интереса к теме о роли женщины в Исламе.
Присутствовало: 57 человек.
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 397 человек.

Приложение 2 к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№176 от 18.09.2020г.
Информация о проделанной работе в рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания
и развития подрастающего поколения Чеченской Республики за III квартал 2020 года
№п/п

1.

Название
учреждения

Наименование
мероприятия

ГБУК «ЧГФ им.
А. Шахбулатова»

Чтение лекции из
цикла бесед на
тему
«Профилактика
наркомании,
ДТП,
Терроризма и
экстремизма»

Дата
проведения

23 июля

Ответственные Ф.И.О.
должность
Июль

Краткое описание проведенного мероприятия

Ирисханова З.С.
Заместитель директора по
общественным вопросам

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 и
богослова Р. Эхаева с работниками и
творческими коллективами Госфилармонии.
В ходе беседы специалист 1-го
разряда
ОМВП,
организации
ОПО,
административной
практики
и
противодействия наркопритонам Магомед
Эльдаров
отметил,
что
благодаря
пристальному вниманию Главы ЧР, Героя
России
Рамзана
Кадырова
в
регионе
проводится
огромная
работа
по
противодействию
употребления
и
распространения наркотических веществ.

- X -

Особой
популярностью
среди
молодежи
пользуются
психотропные
препараты и некурительные табачные изделия
- лектор призвал молодых родителей быть
бдительными по отношению к своим детям.
Уделять им больше внимания, поскольку
легче предотвратить, нежели бороться с
пагубными
пристрастиями.
Негативное
влияние сверстников является первопричиной
пристрастия к наркотикам. Часто в школьной
среде считается некой бравадой и признаком
мужественности, взрослости - употребление
алкоголя
и
курение.
Эти
ложные
представления подталкивают молодых людей
к подобным негативным поступкам. Желая
показаться не хуже других,
заслужит
авторитет в среде сверстников, дети начинают
пить, курить, употреблять ПАВ.
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 в два раза больше, несмотря на то, что
больше
трех
месяцев
находились
на
карантине. Он попросил присутствующих,
имеющих
свой
автотранспорт,
так
и
пешеходов быть внимательными и соблюдать
все правила дорожного движения.
Богослов Эхаев Р. отметил, что
Наркомания - характерный синдром духовно
и нравственно больного общества, в котором
утрачиваются четкие религиозные ориентиры,

- з

исчезает
высший
смысл
человеческого
существования, разрушаются традиционные
семейные устои, размывается понятие греха и
насаждается
культ
примитивных
«наслаждений». Именно таково состояние
нашего современного общества, которое
строится на отказе от духовных устремлений,
находя им замену в эгоистических ценностях
и безнравственных установках, подавляющих
человеческую совесть. Практика показывает,
отметил
лектор,
что
лица,
имеющие
склонность к употреблению наркотиков, часто
вступают в конфликт с законом уже по одной
причине хранения наркотиков, а только потом
уже
нарушая
закон
в
состоянии
наркотического
опьянения.
Значительное
количество преступлений,
разного рода
террористические
акты
и
нападки
совершаются под воздействие наркотиков.
Также Эхаев Р. отметил, что человек
нарушающий правила безопасности, должен
осознавать, что действует во вред себе и
окружающим, и это, осуждается Исламом.
Ризван
Эхаев
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

-

- Y -

подобной проблемой невозможно.
Присутствовало 190 человек.

2.

ГБУК «ЧГФ им.
А. Шахбулатова»

Чтение лекции из
цикла бесед на
тему
«Профилактика
наркомании,
ДТП,
Терроризма и
экстремизма»

27 августа

август
Ирисханова З.С. Заместитель директора по
общественным вопросам

Во Дворце торжеств имени Д. Омаева
прошла встреча заместителя Мэра г. Грозного
Игоря Понасенко, кавалера ордена Кадырова,
подполковника Руслана Нумахажиева и
начальника центра профилактики ГБУ «РИД»
Мовлы
Гайраханова
с
коллективом
Г осфилармонии.
Они
провели
профилактическую беседу с собравшимися.
В
ходе
встречи
специалисты
рассказали
о
пагубном
влиянии
террористических и экстремистских течений,
о вреде наркотических веществ, спиртных
напитков и психотропных препаратов. А
также, какова административная и уголовная
ответственность
за
распространение
экстремистских материалов, насколько опасно
общение в социальных сетях. По мнению
специалистов, для успешной борьбы с
наркоманией
необходимо
снижать
доступность наркотиков и лечить тех, кто
страдает наркотической зависимостью. В ходе
своей беседы Мовла Гайраханов отметил, что
в духовно-нравственном плане необходимо
работать не только с детьми, но и родителями.
Нужно формировать у родителей понимание
того, что счастье их детей зависит в первую
очередь от них самих, от их духовно
нравственного поведения, от их добродетелей
и пороков. Мовла отметил, что большую роль

-

в формирование характера человека играет
усвоение поведенческих стереотипов в семье.
При этом дети смотрят не на то, что говорят
родители, а на то, как они поступают.
Поэтому нельзя воспитать в ребенке того, чего
не имеешь в себе. Нельзя самому предаваться
греховной привычке и рассчитывать на то, что
ребенок
будет
ей
чужд.
Необходимо
доведение до сознания родителей, что за их
грехи,
за
их
зависимости
будут
расплачиваться их дети. Гости призвали
бороться с этим злом не в одиночку, а сообща,
вместе с компетентными органами.
Цель мероприятия:- формирование у
детей поведенческих стереотипов, понимания,
что вредные привычки сугубо порочны, они
разрушают личность и семью, ведут к
деградации
общество
и
формирования
нетерпимости к проявлениям терроризма и
экстремизма.
Присутствовало 150 человек.

о
J

ГБУК «ЧГФ им.
А. Шахбулатова»

Чтение лекции из
цикла бесед на
тему
«Профилактика
наркомании,
ДТП,
Терроризма и
экстремизма»

18 сентября

сентябрь
Ирисханова З.С. Заместитель директора по
общественным вопросам

В
репетиционном
зале
Дворца
торжеств имени Д. Омаева прошла очередная
встреча девичьей хоровой капели «Фирдауз»,
ансамбля народной песни «Нур-Жовхар» ЧГФ
с богословом Эхаевым Ризваном на которой
он рассказал присутствующим о том, что
Ислам отстаивает права женщин и мужчин в
равной
степени
искать знания.
Коран
повелевает всем мусульманам прилагать

-

усилия в поисках знаний, независимо от их
биологического
пола:
он
постоянно
побуждает
мусульман
читать,
думать,
размышлять и учиться на знаках Аллаха в
природе.
Более
того,
Мухаммад
(Да
благословит его Аллах и приветствует!)
поощрял образование, как мужчин, так и
женщин: он заявлял, что поиск знаний
является религиозным долгом, обязательным
для каждого мусульманина, мужчины и
женщины. Как и ее партнер-мужчина, каждая
женщина несет моральное и религиозное
обязательство искать знания, развивать свой
интеллект, расширять кругозор, развивать
свои таланты и затем использовать свой
потенциал на благо своей души и своего
общества.
Интерес Мухаммада (Да благословит
его Аллах и приветствует!) к женскому
образованию проявился в том, что он сам
обучал женщин наряду с мужчинами. Учения
Мухаммада (Да благословит его Аллах и
приветствует!)
широко
разыскивались
представителями
обоих
полов,
и,
соответственно, на момент его смерти
сообщалось, что среди исламских ученых
было много женщин. Кроме того, жены
Мухаммада (Да благословит его Аллах и
приветствует!) - особенно Айша - также учили
как женщин, так и мужчин; многие из
соратников и последователей Мухаммада (Да
благословит его Аллах и приветствует!)
изучали Коран, хадисы и исламское право

с-

(фикх) от А йш и. Примечательно, отметил
лектор, что не было никаких ограничений на
тип получаемых знаний: женщина могла
выбирать любую область знаний, которая ее
интересовала. Поскольку ислам признает, что
женщины в принципе являются женами и
матерями,
особое
внимание
уделялось
приобретению знаний в областях, которые
дополняют эти социальные роли.
Цель мероприятия - привитие
интереса к теме о роли женщины в Исламе.
Присутствовало: 57 человек.

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 397 человек.

