Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№232 от 20.06.2018г.
Отчет
о проделанной работе за II квартал 2018 года, в рамках реализации
Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения Чеченской Республики
В рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова» в
первом квартале 2018г. проделала следующую работу:
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.
ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова»
предпринимаются меры по удовлетворению жителей республики в их
культурных потребностях.
В целях поддержания национальных и религиозных традиций на
постоянной основе проводятся культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений.
Работники ГБУК «Чеченская Государственная филармония им. А.
Шахбулатова» активно принимают участие во всех значимых мероприятиях,
проводимых в рамках Дней национальных культур, национальных форумов и
фестивалей. Эти мероприятия оказывают влияние на консолидацию
общества, объединение людей в их стремлении достичь гармонии
национальных взаимоотношений. Силами творческих коллективов и
солистов Чеченской государственной филармонии им.А.Шахбулатова за
отчетный период проведены выездные концерты, во многих муниципальных
районах республики и на сцене театрально-концертного зала прошли
следующие значимые мероприятия:
-16 апреля мероприятие в рамках празднования отмены КТО;
-25 апреля артисты и работники ЧГФ приняли участие в
мероприятиях, проводимых в рамках Дня чеченского языка, мероприятия
прошли на сцене ТКЗ, в актовом зале Министерства труда, занятости и

социального развития ЧР, массовые гуляния и грандиозный концерт артистов
эстрады ЧР на Центральной площади с. Шатой;
- 1 мая участие артистов с концертной программой в мероприятиях,
посвященных Празднику весны и труда;
-9 мая участие артистов и работников ЧГФ в качестве почетных
гостей в параде Победы, проводимого в рамках Дня Победы;
-10 мая Участие работников ЧГФ в мероприятии, посвященной Дню
памяти и скорби состоялся спектакль чеченского госдрамтеатра им.
X. Нурадилова «Дай мехк сий ларбинаш»;
- 1 апреля прошел концерт «День смеха» юмористического трио
А.Джабраилова и артистов ЧГФ; а также:
-20 апреля прошел сольный концерт Народного артиста Республики
Дагестан и Заслуженного артиста Чеченской Республики Рената Каримова;
-02 апреля артисты ЧГФ приняли участие с концертной программой в
гала-концерте, который проходил в ЧТУ в рамках главного весеннего
праздника студентов - фестиваля студенческого творчества « С т у д е н ч е с к а я
весш-2018»;
-10 апреля артисты ЧГФ дали праздничный концерт в Чеченском
государственном драматическом театре им.Х.Нурадилова, в рамках 100летия создания военных комиссариатов Министерства Обороны Российской
Федерации;
-13 апреля артисты ЧГФ выступили с большой концертной
программой в концертном зале «Королевский» в Москве;
-3,4 мая на сцене ТКЗ с большим успехом прошел сольный концерт
Народной артистки Чеченской Республики Марям Ташаевой;
-9 мая в рамках празднования
Дня Победы вокальноинструментальный ансамбль «Седа» ЧГФ выступил с концертной
программой в Центре современного искусства г. Грозного, а выдающиеся
артисты ЧГФ приняли участие в качестве почетных гостей на Параде
Победы;
-10 мая в Пограничном управление по ЧР прошел концерт артистов
ЧГФ для сотрудников и членов их семей пограничного управления по ЧР;
-11 мая состоялся сольный концерт Заслуженного деятеля искусств ЧР
Асхаба Джабраилова;
14 мая участие артистов и работников ЧГФ в мероприятиях,
проводимых в рамках ежегодного фестиваля народного творчества
«Беноевская весна»;
-19 мая в национальном музее ЧР участие вокальноинструментального ансамбля «Седа» ЧГФ с концертной программой в
рамках Всероссийской акции Ночь музеев, посвященной Дню музеев;
-11,13,1,17,19,21,25,26,27,29,30
апреля,
03,04,06,07,08,09,11,12,14,19,22,23,24,27,28,29,31 мая, прошел гастрольный
тур артистов и творческих коллективов ЧГФ по муниципальным районам
республики, чьи концертные программы были восторженно встречены
доброжелательными зрителями.

11, 27 апреля, 04,23,24,27,29 мая, 01,06,07 июня артисты и детская
студия «Ихьсан» провели благотворительные концерты в школах, детских
садах и в реабилитационных центрах республики;
1 июня в рамках международного Дня защиты детей на стационарной
площадке ТКЗ состоялся праздничный концерт «Дети цветы жизни», а в
разных детских учреждения республики артисты детской студии «Ихьсан»
провели показ театрализованных представлений из полюбившихся сказок.
В рамках наступления и завершения священного месяца Рамадан
артисты и детская студия «Ихьсан» ЧГФ принимали участие во многих
мероприятиях, где исполняли мусульманские духовные песнопения
«Нашиды».
В рамках духовно-нравственного воспитания и профилактического
воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию наркотиков и
идеологии терроризма ГБУК «Чеченская государственная филармония им.
А.Шахбулатова» проделала следующую работу:
-25 апреля, 23 мая, 27 июня ответственный по вопросам
противодействия терроризму, заместитель директора Джабраилов С.С., в
театрально-концертном зале ГБУК «ЧГФ им. А. Шахбулатова» прочитал
лекции в рамках профилактики экстремизма в подростково-молодежной
среде на тему «Действия работников в экстренных ситуациях» а
представители УНК МВД России по ЧР Гайсултанов Ибрагим Вахаевичаи и
Багашев Иса Арбиевич провели беседу с работниками и творческими
коллективами ЧГФ в рамках исполнения подпрограммы «О ходе реализации
комплексных мер, направленных на противодействие злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту», в рамках государственной
программы Министерства здравоохранения Чеченской Республики. В ходе
беседы были озвучены данные статистики, попавших в зависимость от
наркотических и психотропных средств людей. Представители подробно
разъяснили пагубность влияния наркотических средств на здоровье и жизнь
молодых людей, особенное внимание уделили теме трагических исходов
данной зависимости, горя, постигшего те семьи, где есть наркозависимые
люди. Также была затронута тема хранения и распространения
наркотических средств, и последствий, предусмотренных законодательством
нашей страны. Представители УНК МВД предупредили о возможных
способах вовлечения наркозависимых молодых людей для совершения
тяжелейших преступлений в террористические группировки. В целом беседа
была информативной и полезной.
26 апреля, 23 мая, 27 июня сотрудники ГИБДД провели
профилактические беседы по БДД с сотрудниками ЧГФ.
Проводимые Чеченской государственной филармонией культурные
мероприятия формируют духовно-нравственные качества личности и
общества, способствуют недопущению вовлечения молодежи и подростков в

террористическую деятельность. В нашей республике созданы все условия
для творческого, культурного развития молодежи и подростков,
самореализации и духовного обогащения граждан.
Главная задача в работе духовно-нравственного воспитания и развития
подрастающего поколения - это формирование в общественном сознании
акцентов нетерпимости и негативного отношения к разного рода негативным
проявлениям.

