Приложение к письму
ГБУК «Чеченская государственная
филармония им.А.Шахбулатова»
№ 096 от 14.03.2017г.
Отчет
ГБУК «Чеченская государственная филармония им.А.Шахбулатова» за 1 квартал 2017 года по реализации
Единой Концепции духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения
Название и номер пункта
квартального плана по
реализации Концепции,
утвержденного распоряжением
руководителя Администрации
Главы и Правительства ЧР
Проведение мероприятий по
популяризации традиционных
духовных ценностей народов
Чеченской Республики

Целевая аудитория

Воспитанники ДУ
Школьники

Студенты
Работники организаций,
учреждений

Количество проведенных
мероприятий

10

2
54

Место проведения
мероприятий

ТКЗ-6 мероприятий;
СОШ №3 г.Урус-Мартан;
Гимназия №5 г.Урус-Мартан;
Детский сад г. Урус-Мартан;
Детский сад «Седарчи» г. УрусМартан.
ТКЗ
ТКЗ;
СДК и РДК И ДК
муниципальных районов;
Высотный комплекс «ГрозныйСити»;
Резиденция Главы ЧР;
Дом печати;
Гранд-Холл «Коллизей»;
Гранд-Холл «Коллизей»;

Региональное общество слепых;
Национальная библиотека ЧР;
в/ч Ханкала 42 мотострелковая
дивизия;
в/ч Ханкала 42 мотострелковая
дивизия;
с.Итум-Кали, Ведучи;
Дом торжеств «Сафия».
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов
Итого по пункту проведено 67
мероприятий , в которых приняло
участие 30498 человек
Проведение мероприятий,
посвящённых Дню Конституции
Чеченской Республики

ДК им. Ш.Эдилсултанова
п. Черноречье

1

ТКЗ

Воспитанники ДУ
Школьники
Студенты
Работники организаций,
учреждений
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов

Итого по пункту проведено
мероприятий 1 , в которых
приняло участие 800 человек.
Проведение семинаров на тему:
«Традиции народов Чеченской
Республики, «Прошедшие
сквозь века

1

Воспитанники ДУ

Школьники
Студенты

Работники организаций,
учреждений
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов
Итого по пункту проведено
мероприятий , …в которых
приняло участие .. человек.
Проведение мероприятий по
возрождению и укреплению
национальной самобытности,
традиций, обычаев и обрядов
на тему: «Нохчийн оьзда
г1иллакхаш»

Воспитанники ДУ

Школьники
Студенты
Работники организаций,
учреждений
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов
Итого по пункту проведено
мероприятий , …в которых
приняло участие человек.
Проведение мероприятий,
направленных на
профилактику экстремизма и
терроризма среди молодёжи
Чеченской Республики

Воспитанники ДУ

Школьники
Студенты
Работники организаций,
учреждений

3

ТКЗ

Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов
Итого по пункту проведено
мероприятий 3 …в которых
приняло участие человек.310
Проведение лекций и бесед с
молодёжью на тему: «Влияние
наркотических средств и
психотропных веществ на
организм человека»

Воспитанники ДУ

Школьники
Студенты
Работники организаций,
учреждений
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов
Итого по пункту проведено
мероприятий 3,…в которых
приняло участие 605 человек.
Проведение семинаров, акций,
круглых столов по
профилактике детского ДТП на
дорогах Чеченской Республики,
с привлечением специалистов

3

ТКЗ

3

ТКЗ

Воспитанники ДУ

Школьники
Студенты
Работники организаций,
учреждений
Незанятая молодежь
Прихожане религиозных
объектов

Итого по пункту проведено
мероприятий3 , …в которых
приняло участие 140 человек

В ГБУК «Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова» проводится работа по профилактике
противодействия наркотикам, терроризму и экстремизму. Постоянно с работниками учреждения проводится
идеологическая работа по этому направлению. Ведется профилактическая работа по борьбе с наркоманией,
алкоголизмом, табакокурением и другими негативными социальными явлениями, которые несут зло нашему обществу
методом проведения бесед руководителями с составом творческих коллективов. В своих беседах воспитательный акцент
направлен на формирование у них представлений об общечеловеческих ценностях и здоровом образе жизни,
препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию, передачу им знаний о социальных и психологических
последствиях наркомании с целью устойчивого отказа от приема психоактивных веществ. Так, 24 января 2017 года, в
рамках антинаркотической профилактической деятельности руководство ЧГФ организовало для сотрудников лекцию на
тему «И не убивайте самих себя». Лекцию читал кадий Ленинского района г. Грозный Умар Тайсумов. Встреча
проходила в формате открытого диалога. Главными темами обсуждения стали — выявление и профилактике
экстремистских взглядов у молодежи, а также профилактика потребления и распространения наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя в молодежной среде. Каждый желающий смог задать интересующий его вопрос или
выступить с предложением, как бороться с тем, что молодежь республики оказывается под влиянием экстремистских
взглядов, попадает в сети наркозависимости… Основная догма, озвученная здесь, гласила, что согласно повелениям
Корана, война представляет собой «нежелательную, вынужденную необходимость», к которой должно обращаться лишь
в случае ее абсолютной неизбежности, при строжайшем соблюдении четко установленных моральных и гуманных
законов и пределов. В случае возникновения какого-либо конфликта мусульмане обязаны искать мирное решение с
конфликтующей стороной. В войну могут вступать только в случае агрессии с противоположной стороны и только при
отсутствии мирной альтернативы. Иными словами, по исламу нельзя начинать войну до тех пор, пока не исчерпаны
мирные средства. «И чем же руководствуются тогда пособники Иблиса, готовые убивать ни в чем неповинных людей,
сеять страх и боль? Ведь покушение на жизнь и достоинство человека считается в Исламе тяжким грехом и убийцы
невиновных людей не могут считаться шахидами», — задались вопросом присутствующие.
— поистине, Аллах не любит преступающих!» (смысл: Сура «Корова», 2:190), — отметил Умар Тайсумов. Также
богослов подчеркнул, что Мусульманин должен относиться с благом ко всем людям, кто не проявляет враждебность к
исламу. «Коран четко определяет отношение мусульман к тем, кто не враждует с ними и повелевает относиться к ним с

добром: «Не дает вам Аллах запрета быть справедливыми и благодетельствовать к тем, которые не сражались с вами изза веры и не изгоняли вас из ваших жилищ,— ведь Аллах любит справедливых!..» (смысл: Сура «Испытуемая», 60:8–
9)», — сказал он. -Экстремизм и религия Ислам несовместимы. Тот, кто верит в Аллах1а, не может быть экстремистом
и террористом. Подобные явления не имеют ничего общего с характерными чертами всегда толерантного и открытого
душой мусульманина. Коран предупреждает мусульман, что верующие обязаны всеми силами избегать ненужного
применения силы и не поддаваться на провокации: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не
преступайте [пределов],
Здесь также уделили внимание таким проявлениям как самоубийство, имея ввиду акты самоубийства, когда
заблудшие привязывают к себе взрывчатые вещества и затем взрываются среди толпы. «Кто бы ни совершил
самоубийство, он рассматривается в Исламе вечно пребывающим в огне, как это упоминается в достоверном хадисе
Пророка Мухаммада (мир Ему и благословение Аллах1а), переданном аль-Бухари и Муслимом: «И кто бы ни убил себя
железным оружием, тогда железное оружие останется в его руке, и он непрерывно будет наносить им удар себе в живот
в огне ада, вечно». Всевышний Аллах1 открыто запретил самоубийство: «…И не убивайте самих себя…» (смысл: Сура
«Женщины», 29)», — подчеркнул богослов.
И, действительно, убийство человеком самого себя, – какова бы ни была причина – запрещено в Исламе.
Самоубийство и, следовательно, террористы-самоубийцы, уносящие за собой жизни тысяч невинных людей, в корне
противоречат моральным принципам Ислама. Поэтому человек, утверждающий о своей вере в Аллаха и следовании
повелениям Корана, не может совершить подобного деяния.

