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Заместителю
министра культуры
Чеченской Республики
Милькиеву Р.В.

от

О проделанной работе в I квартале
2021 года

Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе за I квартал 2021 года в рамках
реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики.
Приложение: на 10 л.

С уважением,
М.Б. Шагидаева

Директор

Ирисханова Зулат Султановна, заместитель директора
(8712) 22-57-70, filarchr@mail.ru

Приложение 1 к письму

ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№096 от 26.03.2021г.
Отчет
о проделанной работе за I квартал 2021 года 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 I квартале 2021г. проделала
следующую работу:
28 января - Детская студия «Ихьсан» провели вечер нашидов в актовом зале СОШ №18 г.
Грозного. Юные артисты исполнили для учащихся школы республики нашиды на чеченском,
арабском, английском и русском языках. Воспитанники Студии продемонстрировали не только
свое вокальное мастерство, но и артистическую грацию, умение держаться на сцене и работать с
залом.
Цель мероприятия - духовно-нравственное воспитание молодежи.
Присутствовало: 250 чел.
25 февраля т.г. во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева с работниками ГБУК
«Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» встретились Руководитель центра
профилактики Республиканского наркодиспансера Мовла Гайраханов, инспектора по ОП
отделения пропаганды БДР УГИБДД МВД по ЧР Муса Бектамиров. помощник начальника
УГИБДД МВД по ЧР Амир Сугаипов. М.Гайраханов отметил, что работа в этом направлении
должна проводится в разрезе трактовки нарушений на дорогах по Исламу т.е. должна
присутствовать духовная профилактика.
В большинстве своем данные дорожно-транспортные происшествия происходят в
результате нарушения скоростного режима, есть также и аварии по вине нетрезвых водителей, но
и чаще всего аварии происходят из-за поспешности наших людей. А в Коране сказал, что
поспешность от шайтана.
Мовла отметил, что человек нарушающий правила безопасности, должен осознавать,
что действует во вред себе и окружающим, и это как мы видим, осуждается Исламом и попросил
во имя всего святого соблюдать правила дорожной безопасности, быть бдительными за рулем и
беречь друг друга.
От темы ДТП тема беседы перешла к теме «Наркотики грех в Исламе».
Лектор рассказал присутствующим, является зависимость от наркотиков болезнью или
грехом, с точки зрения Ислама? И если эго все-таки болезнь, почему Аллах наказывает человека
за это в Судный День?
Для начала давайте определимся, что же такое зависимость - сказал он. Итак, согласно
медицинской энциклопедии, «зависимость — это болезнь, которая влияет на мозг и поведение
человека.
Так, у того, кто употребляет наркотики, есть контроль над выбором начать их
употреблять или нет, но как только человек употребит их, приятный эффект заставит его
продолжать их использовать. Когда человек становится зависимыми от алкоголя или других
наркотиков, его мозг изменяется определенным образом, так что сильное желание употреблять
наркотические вещества контролирует поведение зависимого.
Тот, кто употребляет наркотики, не думает о последствиях, таких как проблемы со
здоровьем, деньгами, отношениями и работой или учебой.
По мнению экспертов, зависимость — это заболевание. Но обратите внимание на то, что
у того кто употребляет наркотики, есть контроль над выбором начать их употреблять или нет.

Это означает, что если конкретный человек не станет употреблять наркотик или алкоголь
ради удовольствия, намеренно, то он не станет наркоманом. То есть причиной наркомании
является личный выбор наркомана. И есть то, что называют «злоупотреблением наркотиками».
Наркомания начинается со злоупотребления психоактивными веществами. Зависимый
человек может чувствовать страшное принуждение, чтобы получить вещество любыми
средствами, дабы удовлетворить свою тягу.
Ислам говорит, все, что приводит к зависимости, запретно. И тот, кто идет на что-то
запрещенное, совершает грех. И психологи, и врачи говорят, что те, кто злоупотребляет такими
веществами, как наркотики и алкоголь, рискуют стать зависимыми от них. Вопрос лишь в том,
имели ли эти наркоманы возможность не попасть в ловушку, и ответ на него — утвердительный.
Следовательно, они совершили грех преднамеренно.
Бывают периоды, когда зависимый мусульманин не находится под воздействием
алкоголя или наркотиков и успевает вспомнить заповеди Аллаха и пример пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует). В этот момент ему необходимо покаяться и вернуться
к Господу. И покаяние возможно, только если виновный признает свою ошибку и примет твердое
решение воздержаться от совершения греха в будущем. Как только такой грешник раскаивается и
начинает вести праведную жизнь — он уже не грешник.
В отличие от других религий, Ислам дает предельно четкие указания своим верующим в
отношении того, что все одурманивающие вещества являются запрещенными. И поэтому
неудивительно, что мусульмане добились такого уровня трезвости, который неизвестен
приверженцам большинства других религий. Ислам рассматривает использование
одурманивающих веществ как «мать всех зол» и категорически запрещает их использование. Не
только их использование, но и их производство, покупка и продажа и пр. — все это запрещено.
В то же время любой мусульманин, пристрастившийся к наркотику или алкоголю,
должен излечиться от этой зависимости. Аллах прощает Своих верующих, и другие мусульмане
обязаны поддерживать и помогать любому человеку, который нуждается в лечении от
зависимости, в то время как мусульманская община в целом должна всегда стремиться к
свободному от наркотиков образу жизни.
Цель мероприятия - воспитание культуры поведения на улице, в транспорте и
обучение ПДД, пропаганда здорового образа, привлечь внимания к семье к проблеме
наркомании, расширение представления подрастающего поколения о вреде наркотиков,
формирование умения делать правильный выбор жизненных ценностей.
Присутствовало: 250 человек.
18 марта во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева с работниками ГБУК «Чеченская
государственная филармония им. А.Шахбулатова» прошла встреча - беседа заместителя
директора по общим вопросам З.С. Ирисхановой. В своем выступлении она отметила, что в
Чеченской Республике большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию
молодежи. Подрастающее поколение является основой будущего развития нашей республики, а
также потенциальным носителем и хранителем языка, традиций и обычаев нашего народа.
Многие, затрагивая подобную проблему, говорят о том, что раньше было лучше, так как
люди были добрее, воспитанные и духовно богаче. Если придерживаться этой точки зрения, то
можно сказать, что чем дальше человечество уходит к цивилизации, тем скуднее становится его
душа и хуже мировоззрение. Но это не совсем так.
Современные представления молодежи весьма отличаются от представлений прошлых
поколений. И это нормально, ведь мир вокруг нас меняется в стремительном темпе, а вместе с
этим миром меняются и люди. Развитие трудно представить без изменений, но иногда изменения
происходят не в лучшем ключе. Молодые неокрепшие умы должны быть направляемы и
курируемы старшим, более опытным поколением. Именно это является основой для воспитания
достойного поколения, которое будет чтить свои традиции, свою культуру и свой язык.
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения призвано обеспечить
возрождение и развитие национальных, религиозных традиций чеченского народа, начиная от

уважения к старшим и заканчивая осознанием высочайшей ответственности перед своим
народом, республикой и страной. Культура и воспитание неразрывно связаны друг с другом и
духовно-нравственное воспитание молодежи невозможно без приобщения молодежи к культуре
отметила З.Ирисханова.
Цель мероприятия - направить воспитательный процесс подрастающего поколения на
развитие того, чтобы стать высоконравственными, творческими, компетентными гражданами
страны на основе духовно-культурных традиций чеченского народа.
Присутствовало: 190 человек.

