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О проделанной работе в II квартале
2021 года

Уважаемый Рустам Вахаевич!
Направляем Вам отчет о проделанной работе за II квартал 2021 года
рамках реализации Единой Концепции духовно-нравственного воспитания
развития подрастающего поколения Чеченской Республики.
Приложение: на 8 л.
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С уважением,
М.Б. Шагидаева

Директор

W
И рисханова Зулат С ултановна, заместитель директора
(8712) 22-57-70, filarchr@ m ail.ru

Приложение 1 к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им. А.Шахбулатова»
№ 178 от 23.06.2021г.
Отчет
о проделанной работе за II 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 II квартале 2021г. проделала
следующую работу:
11 апреля т.г. во Дворце торжеств им. Дагуна Омаева детская студия «Ихьсан»
выступила с концертной программой «Вечер нашидов», посвящённой наступающему
Священному месяцу Рамадан.
Детская студия «Ихьсан» представила на суд зрителей новую концертную программу.
В этот вечер прозвучали известные нашиды на арабском и чеченском языках.
Религиозные песнопения, посвященные величию священного Корана, жизни лучшего из людей
Пророка Мухаммада (да благословит Его Аллах и приветствует) и любви к Исламу, никого не
оставят равнодушным.
Для зрителей выступили: Народный артист ЧР Иса Эсамбаев, Народная артистка ЧР и
РИ Айна Гетагазова, Заслуженная артистка ЧР Радима Хаджимурадова, Народная артистка ЧР
Рашана Алиева и Народный артист ЧР Руслан Биналиев.
«Вечер нашидов» был благотворительным, со свободным входом.
Цель мероприятия - духовно-нравственное воспитание молодежи.
Присутствовало: 750 чел.
19 мая т.г. во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева с оркестром народных
инструментов ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А.Шахбулатова», заместитель
директора по общим вопросам З.С. Ирисханова продолжила профилактическую беседу из цикла
«Несовершеннолетние и наркотики» на тему: Какова ответственность несовершеннолетних за
употребление наркотиков по Исламу?
Наркомания среди несовершеннолетних, отметила лектор, является одной из значимых
проблем и вызывает особое беспокойство. В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»
потребление наркотиков и психотропных веществ запрещено на всей территории Российской
Федерации. За употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ
законодательством Российской Федерации предусмотрена как административная, так и
уголовная ответственность. Рассказала в каких случаях, предусмотрена административная
ответственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ, без
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также за
потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. Рассказала, какие штрафы могут
быть наложены или другие виды наказания. В дополнение к сказанному лектор богослов - Ризван
Эхаев, рассказал о том. как нередко встречаются случаи, когда родители, зная о совершении их
несовершеннолетними детьми преступлений, в связи с боязнью их привлечения к уголовной
ответственности не обращаются за помощью в правоохранительные органы. В своем
выступлении он напомнил о том, что Аллах запретил человеку причинять вред своему здоровью,
употребляя наркотики и другие психотропные вещества, о том, что в исламе строго запрещено не

только употребление наркотиков и других одурманивающих веществ, но также запрещены все
виды деятельности, связанные с их производством, продажей, хранением, реализацией.
Цель мероприятия: формирование у подростков и молодёжи осознания неотвратимости
наказания за любое правонарушение, независимо от возраста и пола и самое главное, чтобы
молодежь осознала тот факт, что Всевышний Аллах всевидящий и каждому воздастся по
заслугам.
Присутствовало: 27 человек.
23 июня в малом концертном зале Дворца торжеств имени Дагуна Омаева заместитель
директора по общим вопросам З.С. Ирисханова продолжила профилактическую беседу из цикла
«Несовершеннолетние и наркотики» на тему: «Ответственность несовершеннолетних по
Исламу за хранение и употребление наркотических средств или психотропных веществ» с
творческим коллективом мужской хоровой капеллы «Илли».
Лектор в своей беседе отметил, что выделение в Уголовном кодексе Российской
Федерации самостоятельного раздела об уголовной ответственности несовершеннолетних
обусловлено социально-психологическими особенностями лиц от 14 до 18 лет, совершающих
преступления.
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних призваны
максимально, содействовать достижению целей уголовной ответственности, влиять на
несовершеннолетних путем применения к ним специфических по сравнению с взрослыми мер
психолого-педагогического характера.
По общему правилу уголовная ответственность наступает по достижению 16 лет.
Однако, в отдельных случаях, предусмотренных ч.2 ст.20 УК, ответственность наступает
с 14 лет.
В продолжение к сказанному первым лектором , богослов Р.Эхаев добавил от себя, что
‘Умар ибн АльХаттаб сказал: «Хамр - это то, что затуманивает разум».Ислам запрещает курение
и употребление наркотиков и алкоголя Все мусульманские учёные запрещали употребление
наркотиков. Насчет курения есть два решения. То, что курение является порицаемым действием,
близкое к запретному. И второе мнение, что курение является харамом, т.е запретным действием,
причем как для мужчины, так и для женщины. Это мнение основано на том, что курение вредит
здоровью. Аллах говорит: «...и не ввергайте себя собственными руками в гибель». Также
курение, отметил Эхаев Р. является исрафом т.е. расточительством средств. А Аллах не любит
расточительствующих. От курящего человека дурно пахнет, а мусульманин должен стараться,
чтоб от него всегда хорошо пахло. Эхаев Р. отметил, что наиболее приемлемым для
мусульманина является мнение, что курение является харамом. А то, что множество мусульман
курит, является следствием малой религиозной грамотности, последствием дурного влияния
окружающего общества и традиций. Благочестивый, верующий мусульманин и курение
несовместимы подытожил богослов Р.Эзхаев.. Сам факт того, что это грех, должен останавливать
мусульманина от курения.
Цель мероприятия: Довести до сознания подрастающей молодежи, что к уголовной
ответственности могут привлечь и в 14 и 16 лет, согласно статьям предусмотренных УК РФ и в
чтобы молодежь усвоила, то что в исламе никогда никто из достойнейших пророков, имамов или
великих ученых не курил, и не это ли лучшее свидетельство того, что праведный мусульманин не
должен курить
Присутствовало: 32 человека.

