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25 лет Конституции Республики Ингушетия
   В лагере «Нефтяник» г.Малгобек 27 февраля 

текущего года прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню Конституции Республики 

Ингушетия, со дня принятия которой исполняется 
25 лет. 

На мероприятии присут-
ствовали начальник социаль-
ного отдела городской адми-
нистрации Ф.Гайтукиева, на-
чальник паспортного отдела 
Л. Хугоева, председатель мо-
лодежного Совета при главе 
РИ Умаров, депутат Горсо-
вета Я.Мержоев, начальник 
штаба регионального отде-
ления ВВПОД «Юнармия» 
М. Богатырева, юные спор-
тсмены из спортивной шко-
лы, представители РОВД, 
СМИ и т.д. 

Началось мероприятие с 

того, что всем присутствую-
щим были розданы анкеты 
с вопросами о Конституции 
Российской Федерации и Ре-
спублики Ингушетия, после 
чего была проведена викто-
рина на лучшее знание кон-
ституций. С напутственными 
словами к ребятам и собрав-
шимся обратились Я. Мержо-
ев, М. Умаров, Л. Хугоева, Ф. 
Гайтукиева, М.Богатырева. 
Затем, они в торжественной 
обстановке вручили молодым 
гражданам нашего города па-
спорта и небольшие подарки. 
Все выступавшие пожелали 

ребятам, получившим первые 
паспорта, больших успехов в 
учебе, спорте и во всех начи-
наниях, призвали их бережно 
относиться к основному до-
кументу, удостоверяющему 
личность, быть достойными 
гражданами нашей Республи-
ки и всей России в целом. На-
чальник паспортного отдела 
Л.Хугоева поблагодарила ор-
ганизаторов за приглашение 
и проведение данного меро-
приятия, в ходе которого они 
имели возможность в торже-
ственной обстановке вручить 
паспорта молодым гражда-

нам, которые с этого дня уже 
вступили во взрослую жизнь. 
После завершения основной 
части мероприятия состоялся 
концерт с участием артистов 
эстрады и коллектива худо-
жественной самодеятельно-
сти города. Здесь же были 
накрыты столы, где гостям и 
приглашенным предложили 
чай со сладостями. Меро-
приятие прошло довольно 
организованно и весьма ин-
тересно. Присутствующие 
получили массу положитель-
ных эмоций.

  Г. Хусенов

Дорогие женщины Малгобека! Даькъала хилда 
кхалнаьха ц1ай!От имени всего мужского коллектива администра-

ции и от себя лично сердечно поздравляю вас с радост-
ным весенним праздником - Международным женским 
днём 8 Марта!

Во все времена представительницы прекрасного 
пола являлись истинным воплощением любви, красо-
ты, мудрости и милосердия. С женщиной связаны веч-
ные ценности – тепло семейного очага, нежность и 
забота.

Сегодня женщины нашего города наравне с мужчи-
нами занимают руководящие посты. Они прекрасные 
предприниматели, талантливые врачи, учителя, ра-
ботники культуры, искусства и науки, вместе помога-
ют развивать и благоустраивать наш родной город.

Милые женщины, искренне благодарю вас за по-
нимание и поддержку, за теплоту и нежность, за му-
жество и верность, за умение делать мир благороднее 
и добрее, за то душевное тепло, которое вы дарите 
близким.

Ч1оагг1а дега дикахетар хинна даькъала дувц аз 
Дунен халкъашта юкъера кхалнаьха ц1ай – 8-г1а март. 
Дукха шераш да из ди дездеш адамаш хьадоаг1а. Кхы 
мел дола х1ама хувцаделча, из ц1ай ше долчча бесса 
дисад. Из ц1ай ц1аккха бесаза даргдац, цун сий лакха 
латтаргда. Цох  тамаш  елга а дац: 8-г1а март, кхал-
наьха ц1ай вайна массанена эггара бочаг1а хетача де-
гаг1озаленех ца1 я. Х1ана аьлча, цу дийнахьа  вай дезду 
воай наьна, йиший, ц1еннаьна, йи1ий ц1ай. Дог г1оз-
даьнна, волаш  б1арг белаш хул х1ара саг 8-г1а март 
дездеча дийнахьа. Ц1аккха д1а ма яйла из сердал!

Маг1албике баха нах массахана а лоарх1аме хеташ 
хиннаб кхалнаьха ц1ай дездар. Аз а сай муг1 1от1ато-
харгба цу г1улакха, хоза ловца баккхарца.

Даькъала  хилда 8-г1а март! Ираз, аьттув, беркат 
ма эшалда вайна! Могаш, маьрша йолаш яхийла  х1ара 
кхалсаг! Даим сийрда боагаш латталба кхалсаго хьал-
сега кхуврч!

Евлоев Усман, Маг1албика г1алий депутатий 
совета кулгалхо

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаи-
мопонимание, не покидает уверенность в завтрашнем 
дне, осуществляются самые светлые надежды и ожи-
дания! Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей 
душе всегда будет весна! Крепкого здоровья, улыбок, 
цветов и добра.

С. Эгиев,  глава администрации г. Малгобек

С праздником вас, 
дорогие женщины! 

Международный женский день - праздник особый. Он объявлен в честь той, кто родил 
нас, выпестовал, дал направление в поиске своего места в жизни. Это праздник женщин.

В ингушском обществе честь женщины всегда ставилась превыше всего. Никому не было 
дано право эту честь чернить, подвергать сомнению. Вопреки пропаганде советских времен 
о том, что горянка была «дитем печали», ингушка достойно несла свою ношу, являлась ма-
терью, домохозяйкой, спутницей мужчины. Женщина является движущей силой многих про-
фессий. Она работница на производстве, учительница, врач, носительница культурных цен-
ностей. Именно она поддерживает чистоту наших домов и порядок в наших сердцах. Она не 
дает нам очерстветь душой, лечит нас добротой и улыбкой.

В нашем городе много многодетных матерей. Им трудно, беспокойно. Но они никогда не 
опускают руки, не смотрят со стороны на проблемы жизни. Они их решают и снимают наши 
тревоги.

Мы все в долгу перед женщинами, восторгаемся их трудолюбием и выражаем  особую 
признательность всем им за их внимание к детям.  Спасибо вам за это! Желаем всем женщи-
нам семейного счастья, многих лет жизни и здоровья! Пусть ваш жизненный путь будет усеян 
цветами и  озарён улыбками.

Редколлегия  газеты  «Вести Малгобека»

Награждение орденом отцовской славы
22 февраля директор Культурно-

досугового центра г.Малгобек Газдиев Ма-
гомет принял участие в торжественной це-
ремонии награждения, которое проходило в 
Государственном концертном зале г.Нальчик. 
По решению Президиума Мирового и Рос-
сийского Артийского комитета, Ассамблеи 
народов России, Министерства образования 
и науки РФ, Министерства культуры РФ, 
Министерства труда и социального развития 
РФ, Международной Академии творчества 
заслуженный работник культуры Республи-
ки Ингушетия, директор МКУ Культурно-
досугового центра г.Малгобек Газдиев Маго-
метгирей Уматгиреевич награждён Золотым 
орденом Отцовской славы «Лучший папа» 
- За неоценимый вклад в укрепление основ 
Российского государства по созданию образ-
цовой семьи и воспитанию детей на идеалах 
красоты, доброты и гуманизма. 
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Путевка на чемпионат России

Декада 
ингушского 

языка
В нашей республике с 16 по 23 февраля 

проходили мероприятия, посвященные декаде 
ингушского языка и литературы. Возрожде-
ние лучших традиций и духовной культуры 
ингушского народа, пропаганды, развития и 
изучения ингушского языка имеет актуаль-

ное значение для нашего общества. Согласно 
данным ЮНЕСКО, 2500 из 6900 языков мира 
находятся под угрозой исчезновения. В группу 

уязвимых входит и ингушский язык.  

Самое ценное достояние любого народа –  родной язык. В  
нем отображаются обычаи и традиции, характер народа, его  
память, история, духовное могущество, которые обеспечива-
ют неповторимость и сохранность его культуры. День род-
ного языка - это повод для разговора о том, что каждый язык 
по-своему богат, красив, самобытен, оригинален, и поэтому 
нужно не забывать его, изучать, беречь и любить, говорить на 
нем, гордиться им.   

В рамках декады  проводился целый ряд мероприятий. 
Среди них:  чтение цикла лекций научными работниками 
Ингушского государственного музея краеведения им. Т. Х. 
Мальсагова  в общеобразовательных учреждениях;  лекции, 
посвященные 100-летию писателя А. А. Ведзижева; прове-
дение читательских и научных конференций, виртуальных 
и книжно-иллюстративных выставок; мероприятия малых 
форм для детей школьного возраста: беседы, круглые столы, 
викторины, конкурсы, занятия в кружках по литературной 
тематике, конкурс на знание устного народного творчества, 
посвящённый родному языку и литературе и др. 

В один из дней декады в СОШ № 16 г.Малгобек  состоя-
лось юмористическо-музыкальное  мероприятие «Лоаца аьл-
ча». На мероприятии присутствовали почетные гости веду-
щий специалист УО по городу Малгобек и Малгобекскому 
району Лида Ахильгова, директор ЦТДиЮ Лейла Албакова, 
начальник социального отдела администрации г. Малгобек 
Фатима Гайтукиева, учителя  и учащиеся. 

Ведущие мероприятия рассказали присутствующим об 
истории возникновения этого прекрасного праздника,  о том, 
что родной язык - это  образ мыслей и культуры населения, 
что языки являются самым сильным инструментом сохране-
ния и развития нашего материального и духовного наследия.  

Открывая мероприятие, с приветственным словом вы-
ступила учительница ингушского языка и литературы Марем 
Алихановна Дзагиева.

- Все мы знаем, что у каждого народа есть свой язык. 
Ингушский народ, пройдя сквозь длинный  и сложный жиз-
ненный путь, сохранил язык своих предков. К сожалению, в 
последнее время часто приходится слышать разговоры о том, 
что достаточно знать русский язык и родной язык не обяза-
тельно изучать. Однако, по моему субъективному мнению, 
это люди, лишенные патриотизма и любви к своей истории 
и народу. В сложившихся условиях важнейшей задачей, стоя-
щей перед нашим обществом,  является популяризация и 
сохранность ингушского языка. Сегодняшнее мероприятие 
наглядно продемонстрирует  знание подрастающим поколе-
нием родного языка. 

Учащиеся 8-ых классов приняли активное участие в кон-
курсе, где команды разыгрывали различные юмористические 
сценки из жизни на родном языке. Ребята продемонстриро-
вали незаурядный артистизм,  прекрасное знание родного 
языка, искрометное чувство юмора. Порадовали в этот день  
и выступления солистов Культурно-досугового центра. Уча-
щиеся с большим удовольствием продемонстрировали свои 
хореографические навыки под зажигательные композиции на 
родном языке в исполнении Мадины Байсахаровой и Тамары 
Галаевой. 

Все ребята, участвовшие  в конкурсе, хоро-
шо потрудились и проделали огромную подготови-
тельную работу. И по праву они заслужили высо-
кую оценку жюри и зрителей за свои выступления.  
В завершение организаторы мероприятия поблагодарили  
гостей за помощь в проведении конкурса, а также выразили 
признательность за живой интерес к жизни школы. Вечер по-
лучился насыщенный, и зарядил хорошим настроением всех 
присутствующих. 

Л.Магометова

   В г. Избербаш Республики Дагестан с 20 по 25 
февраля текущего года проходило первенство 

СКФО по кикбоксингу среди юниоров, о проведе-
нии которого мы уже информировали читателей 
ранее. Победители данного турнира получили пу-
тевку на чемпионат России, который состоится в 

апреле этого года в г. Иркутск.

   В составе сборной ко-
манды Ингушетии высту-
пали трое воспитанников 
спортивной школы «Денал» 
(дир. М.Евлоев) из г. Мал-
гобек. В течение всего чем-
пионата юные кикбоксеры 
из Северокавказского Феде-
рального округа в упорной 
и бескомпромиссной борьбе 
оспаривали право быть луч-
шим и первым в своих ве-
совых категориях. Показав 
хорошую технику ведения 
борьбы и волю к победе, все 
трое наших юных спортсме-
нов вышли в финал, где им 
противостояли представите-
ли Дагестана. Нужно отме-
тить, что дагестанская школа 

кикбоксинга является одной 
из самых сильных в России. 
В упорной борьбе, показав 
великолепную технику, Али-
ев Адам в весовой категории 
60кг. уверенно занял первое 
место и стал чемпионом 
СКФО, что позволило ему 
получить путевку на чем-
пионат России. Другие два 
наших спортсмена Алиев 
Микаил и Ганиев Тамерлан 
заняли вторые места каждый 
в своей весовой категории, 
что тоже, несомненно, явля-
ется большим успехом. Каж-
дый турнир в спортивной 
карьере – это очень важный 
своеобразный этап в разви-
тии и становлении любого 

спортсмена. Готовил наших 
ребят к прошедшим сорев-
нованиям тренер Евлоев Ис-
лам, которого мы  искренне  
поздравляем с победой его 
воспитанников.

  Хочется искренне по-
желать Алиеву Адаму удачи 
на предстоящем чемпионате 

России, а всем нашим спор-
тсменам и всему тренерско-
му составу спортивной шко-
лы «Денал» решительности и 
настойчивости в достижении 
новых побед в будущих со-
ревнованиях на протяжении 
всей спортивной карьеры.

 Х. Гелисханов

Дань памяти мужеству героя
       В гимназии №1 им. С. Чахкиева г. Мал-

гобек 27 февраля текущего года состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное от-
крытию памятной доски выпускнику данной 
гимназии Зелимхану Магомедовичу Картоеву, 
лейтенанту полиции, кавалеру «Ордена Му-

жества», геройски погибшему при исполнении 
служебных обязанностей. 

На мероприятии присут-
ствовали родители и семья 
Зелимхана Картоева, пред-
седатель Горсовета Усман 
Евлоев, заместитель главы 
города Мурад Кодзоев, на-
чальник социального отдела 
городской администрации Ф. 
Гайтукиева, представители 
духовенства, депутатского 
корпуса, общественности, 
РОВД, СМИ и многочислен-
ные гости. 

  Открывая встречу, завуч 
гимназии Д. Полонкоева по-
приветствовала почетных го-
стей и всех присутствующих, 
сердечно поблагодарила их 

за то, что они откликнулись 
на приглашение и принима-
ют активное участие в дан-
ном мероприятии. Она осо-
бо отметила, что открытие 
памятной доски выпускнику 
гимназии, геройски погиб-
шему при исполнении слу-
жебного долга, стало воз-
можным благодаря усилиям 
У. Евлоева, который прини-
мал самое активное участие 
в организации данного меро-
приятия, оказал содействие 
в финансировании данного 
проекта через администра-
цию города. 

Выступая перед собрав-

шимися У. Евлоев подчер-
кнул, что З. Картоев является 
наглядным примером про-
явления на деле настоящего 
мужества и героизма. В ми-
нуту смертельной опасности 
он не струсил, не дрогнул, а 
с оружием в руках, не щадя 
своей жизни, как настоя-
щий мужчина, мужественно 
противостоял врагам нашего 
народа. М. Кодзоев призвал 
молодежь не поддавать-
ся чуждой нашему народу 
идеологии экстремизма и 
терроризма, наглядным при-
мером проявления которой и 
является убийство ни в чем 
не повинных людей, в том 
числе и работников правоо-
хранительных органов. Он 
призвал учащихся гимназии, 
всех молодых людей отдавать 
все свои силы и время учебе, 
созиданию, радуя тем самым 
своих родителей и учителей. 
Своими воспоминаниями о 
Зелимхане поделились быв-
шие учителя, классный ру-

ководитель, одноклассники, 
сослуживцы, работавшие с 
ним вместе, которые сказа-
ли очень много теплых слов 
о нем как о человеке и това-
рище. В своем выступлении 
представитель духовенства 
отметил, что смерть Зелим-
хана является настоящим 
джихадом, потому что он 
погиб при исполнении сво-
их служебных обязанностей, 
охраняя наш мир и покой.  
Родители должны гордиться, 
что вырастили такого сына, 
настоящего мужчину, работ-
ники гимназии и учащиеся, 
что он учился среди них, и 
они принимали самое актив-
ное участие в становлении 
его как личности, а дети – 
они часто будут приходить 
сюда и с гордостью смотреть 
на своего отца-героя, он про-
читал дуа и пожелал терпе-
ния и выдержки родителям и 
семье Зелимхана. 

  С ответным словом ко 
всем присутствующим об-
ратились родители З. Кар-
тоева, которые искренне по-
благодарили организаторов 
данного мероприятия и всех 
присутствующих за увеко-
вечивание памяти их сына и 
слова поддержки, сказанные 
в адрес их семьи. Организа-
торы мероприятия вручили 
детям Зелимхана памятные 
подарки. После завершения 
официальной части и от-
крытия памятной доски Д. 
Полонкоева поблагодарила 
гостей и всех присутствую-
щих за активное участие и 
помощь в проведении дан-
ного мероприятия и при-
гласила гостей в столовую, 
где для них были накрыты 
столы с блюдами ингушской 
национальной кухни. Нужно 
отметить, что мероприятие 
прошло на весьма высоком 
организационном уровне.

  Г. Хусенов
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Библиотекарь – призвание
«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа» - это 

изречение принадлежит  известному немецкому философу  Г. Лейбницу. В 
продолжение данной цитаты  сразу на ум приходит  высказывание индий-
ского ученого, библиотековеда  Ш.Рангатана: «Сначала нужно найти хоро-

шего библиотекаря и только потом открывать библиотеку».  Поистине слова 
Рангатана несут  в себе глубокий смысл, ибо главными людьми, которые 

закладывают основы формирования духовной культуры личности, являются 
хранителями храма знаний и мудрости - библиотекари.  Они выполняют роль 
главного наставника и путеводителя в волшебный мир книг,  герои которых  

словно оживают перед глазами маленьких читателей.  
В период  массовой цен-

трализации библиотечной 
системы в стране Советов в 
1976 году в городе Малго-
бек появился детский отдел 
Центральной библиотечной 
системы, который уже на 
протяжении 43 лет одновре-
менно выполняет функции 
районной и городской би-
блиотек и в полном  объеме 
обслуживает всех своих по-
сетителей.

Наталья  Яхьяевна Мер-
жоева заведует ДО ЦБС с 
1987 года. Это человек  без-
мерно преданный своей про-
фессии, за её плечами — 40 
лет служения книге. Сло-
жившийся в  большой семье 
Мержоевых  уклад  жизни 
воспитал  в Наталье уваже-
ние к старшим, трудолюбие, 
ответственность и аккурат-
ность.  Глава семейства Яхья 
был человеком высокообра-
зованным, с аналитическим 
складом ума и энциклопе-
дическими знаниями. Его 
стремление к знаниям,  по-
стоянному духовному обо-
гащению, любовь к чтению 
передались всем членам се-
мьи. 

- Отец  постоянно по-
полнял библиотеку, часто  
приобретая  редкие ценные 
книги, многие из которых 
расходились по родственни-
кам, - говорит, улыбаясь, На-
талья. 

С раннего детства в На-
талье проявилась  любозна-
тельность и поэтому книги 
были постоянными и верны-
ми спутниками ее жизни. 

 После окончания  сред-
ней школы в 1978 году На-
талья поступает в  Красно-
дарский государственный 
институт культуры  на от-
деление библиотековедения 
и библиографии художе-
ственной литературы. На 
выбор профессии повлияла 
старшая сестра Алла, кото-
рая на тот момент  занима-
ла должность заведующей 
библиотеки. (Отметим, что 
она уже многие годы рабо-
тает в одной из библиотек 
г. Хельсинки.) Практически 
сразу после  поступления  в 
высшее учебное заведение 
Наталья трудоустраивается в  
Малгобекскую централизо-
ванную библиотеку в  отдел 
обработки и комплектования, 
затем  несколько лет работа-
ет старшим библиографом 
и методистом в детском от-
деле. В 2001 году за заслуги 
в области культуры и много-
летний добросовестный труд  
Президентом Республики 
Ингушетия Русланом Ауше-
вым  Наталья была удостоена 

звания «Заслуженный работ-
ник культуры», которое   по-
полнило копилку множества 
грамот и благодарностей. 
Наталья приложила немало 
усилий, чтобы в годы ее ру-
ководства детская библиоте-
ка могла радовать  своих чи-
тателей не только книгами, 
но и интересными конкурса-
ми, мероприятиями, встреча-
ми с писателями.  

Коллектив детского от-
дела – Наталья Мержоева, 
Лейла Яндиева, Марем Бул-
гучева - небольшая дружная 
семья, в которой царит ат-
мосфера взаимопонимания 
и мира. Все они разные по 
характеру, но дополняя друг 
друга, создают творческую и 
слаженную команду.  Здесь 
нет случайных людей, у 
каждой из них десятки лет 
работы в библиотечной сфе-
ре. Это верные своему делу 
люди. Скромные, добро-
желательные, терпеливые и 
бескорыстные, с любовью 
относящиеся к каждому по-
сетителю библиотеки.

Марем начинала свою 
трудовую деятельность 40 
лет назад в отделе комплек-
тования  и обработки  вместе 
с Натальей. Они делали свои 
первые шаги в библиотечной 
сфере и вступив на тропу 
профессиональной деятель-
ности, так и не свернув с 
нее, остались верны долгу и 
любимому делу. Затем свой 
профессиональный путь она 
продолжила, возглавляя в  
течение 10 лет библиотеку 
в Малгобекской ЦРБ-1. В 
2005 году по приглашению 
Натальи Марем приходит на 
работу в детский отдел и сра-
зу же вливается в коллектив.  
Она является прекрасным 
знатоком ингушского языка. 
Ее мероприятия носят осо-
бый неповторимый характер. 
Любовь к языку, любимому 
делу и читателям делают ее 
мероприятия особенно инте-
ресными: будь то конферен-
ция или обсуждение книги, 
выставки,  а также всевоз-
можные игры и викторины.

Сложно представить кол-
лектив детского отдела без 
Лейлы Яндиевой.  Сколько 
через ее руки прошло лите-
ратуры и периодики — не 
перечесть. Она отдала слу-
жению книге больше 30 лет. 
Будучи совсем еще юной 
девушкой, она поступила на 
работу и, очарованная новой 
профессией, остается здесь 
по сей день. Ее художествен-
ные способности находят 
отражение в  оформлении 
библиотеки, выставок, кон-
курсных работ. Своим чита-

телям она прививает не толь-
ко интерес к чтению, но и  
эстетический вкус. Выбрав 
свое призвание в юности, не 
изменила ему ни разу. Всегда 
болеет за  свое дело, за би-
блиотеку, которая стала для 
нее вторым домом 

В разные годы работ-
ники коллектива награжда-
лись почетными грамотами 
и благодарностями. Они 
неоднократно становились 
победителями и призерами 
конкурсов всероссийского и 
республиканского масшта-
бов. 

-  Коллектив детского от-
дела  эрудированный и твор-
ческий. Они огромное вни-
мание уделяют пропаганде 
книги, раскрытию книжного 
фонда, активному внедре-
нию в практику повседнев-
ной работы читального зала, 
как традиционных, так и  со-
временных форм и методов, 
презентации книг и творче-
ских выставок,  проведению 
интеллектуальных игр, кон-
курсов и дискуссий, - отме-
чает директор   МКУ   «ЦБС 
Малгобекского муниципаль-
ного района», заслужен-
ный    работник культуры   
РФ  Марьям Илиева. 

Основное кредо коллек-
тива - профессиональный 
подход к каждому ребенку, с 
учетом его индивидуальных 
особенностей и интересов. 
Работа  с детьми доставляет 
им большую радость: от-
крытость добру, знаниям, 
искренность, живой инте-
рес к волшебству, даримому 
книгой, которые отличают 
детскую аудиторию, дают 
библиотекарю ощущение 
своей нужности и значимо-
сти в формировании лично-
сти каждого читателя. Эта 
профессия не для тех, кто 
любит тихий и уединенный 
ритм жизни,  здесь постоян-
но слышны звонкие детские 
голоса. 

- Работа библиотекаря 
- это призвание. Для того, 
чтобы работать с детьми, 
недостаточно быть просто 
хорошим специалистом, 
необходимо обладать ком-
муникативными навыками, 
добротой, отзывчивостью и, 
несомненно, библиотекарь 
должен владеть  навыками 
педагога и  психолога, - ска-
зала Наталья. - При первой 
записи мы поближе знако-
мимся с читателем, узнаем,  
к чему именно ребенок про-
являет  повышенный инте-
рес.  И в дальнейшем с уче-
том художественного вкуса 
и предпочтений ребенка, 
подбираем ему литературу. 

Также подбираем книги по 
списку  школьной програм-
мы, предоставляем материал 
для рефератов, помогаем с 
литературой при подготовка 
к ЕГЭ.

Длинные стеллажи книг 
и книжно-иллюстрационные 
выставки пестрят  своим раз-
нообразием,  запах старой 
бумаги и свежей типограф-
ской краски привлекают 
внимание читателей. Любят 
приходить в читальный зал 
маленькие дети, которым ин-
тересно  полистать журналы 
с яркими иллюстрациями. 
Посещает также библиотеку 
и взрослая категория чита-
телей, которая   в основном 
состоит из преподавателей и 
воспитателей; есть и пожи-
лые люди, которые приходят 
пополнить копилку своих 
знаний.  

Простому обывателю 
кажется, что работа библио-
текаря очень легкая, и заклю-
чается она лишь в  выдаче и 
приеме книг.  На самом деле  
эта  работа - ответственная 
и скрупулезная, требующая 
высокой концентрации вни-
мания, умения и навыков. 
Она включает в себя еже-
дневную работу с фондами,  
карточками, поиском мате-
риалов  по темам для напи-
сания рефератов, планов и  
сценариев  для педагогов.

Работа  с детьми и под-
ростками  включает в себя 
постоянное совершенство-
вание профессиональных  
навыков. Не так давно На-
талья прошла курсы повы-
шения квалификации на базе 
Российской государственной 
библиотеки и получила со-
ответствующий сертификат. 
Она презентовала  работу на 
тему «Чтение современных 
детей и подростков:  психо-
логия, педагогика, формы и 
методы продвижения», напи-
санную на основе большого 
мероприятия, которое прохо-
дило к 30-му юбилею журна-
ла «Села1ад». Мероприятие 
проводилось на ингушском 
языке. Были приглашены 
почетные гости, главный ре-
дактор журнала, писатели, 
директора и учителя школ.

В целях формирования 
у детей интереса к книго-
чтению проводится большой 

пласт работы: оформляются 
книжные выставки,   прово-
дятся беседы, конкурсы, об-
зоры, викторины, различные 
игры, библиотечные квесты, 
акции. На мероприятия, 
посвященные памятным и 
знаменательным датам, при-
глашаются почетные гости: 
писатели,  известные в ре-
спублике журналисты, ди-
ректора и педагоги школ  и 
т.д.  Наталья, Марем и Лейла 
в полном объеме используют 
все методы и формы библио-
течной  работы с присущим 
им  творческим подходом. На 
этот год  у них запланирова-
но множество планов и  ме-
роприятий.  В будущем  пла-
нируется проведение Недели 
детской книги, мероприятий, 
посвященных творчеству ин-
гушских писателей, Дню По-
беды и многие другие.

- Все разговоры относи-
тельно того, что дети пере-
стали читать, не имеют под 
собой никаких оснований. 
Даже  в сравнении с совет-
ским периодом юных чита-
лей у нас на порядок больше. 
Трудности  вызывает только 
отсутствие подписки на пе-
риодическую печать, посту-
пление современной лите-
ратуры, которая пользуется 
большим спросом среди чи-
тателей. Отрадно, что в по-
следнее  время  стала чаще 
издаваться  детская краевед-
ческая литература, однако, 
мы испытываем сильный де-
фицит в книгах ингушских 
классиков Базоркина, Боко-
ва, Чахкиева,  Плиева и дру-
гих писателей. Они очень ак-
туальны среди наших юных 
читателей, так как входят в 
курс школьной программы, 
и книг на всех, к сожалению, 
не хватает. Экземплярность 
книг маленькая, особенно 
не хватает книг по русской 
классике и краеведческой 
литературе, однако, мы мак-
симально используем воз-
можности нашего фонда, - 
рассказывает  Наталья.   

В  летний период инте-
рес к книгочтению очень вы-
сок, помимо своих постоян-
ных читателей  библиотека 
обслуживает  ребят, которые 
приехали в родные края на 
период  школьных каникул 

из Москвы, Перми и других 
городов страны.   

-За границей в обычной 
рядовой библиотеке в ме-
сяц не менее 2 тысяч чита-
телей, а интернет появился  
там значительно раньше. 
Со временем  увлеченность 
цифровыми аналогами  зна-
чительно уменьшится,  или 
же станет частью прошлого.  
Несомненно, что каждый чи-
татель отдаст предпочтение 
книге;  полистать  ее стра-
ницы, почувствовать запах, 
посмотреть иллюстрации 
– это ни с чем несравнимые 
ощущения. Будущее наших 
детей непременно за книгой, 
- говорит Наталья. 

Каждый человек при-
ходит к своей профессии 
разными дорогами, но когда 
ей отданы десятки лет, то 
можно говорить о призва-
нии. Библиотечное призва-
ние - это когда частью твоей 
жизни становятся читатели 
и книги. Коллектив детской 
библиотеки - это профессио-
налы своего дела, любящие 
своих читателей и делающие 
все возможное, чтобы юным 
малгобекчанам хотелось 
приходить сюда снова и сно-
ва.   Ведь самое главное в их 
работе - довольные и  благо-
дарные читатели и повышен-
ный интерес  детей  к чтению 
книг. 

В последнее десятиле-
тие цифровые технологии 
ворвались в нашу жизнь  и 
обрушились, словно снеж-
ная лавина. Технический 
прогресс охватил практиче-
ски всю сферу деятельности 
человека: всемирная паути-
на, смартфоны и другие со-
временные гаджеты стали 
неотъемлемой частью нашей 
жизни и ее постоянными 
спутниками. В современных 
реалиях люди меньше стали 
проводить время за чтением 
книг и печатных изданий, 
все больше отдавая предпо-
чтение цифровым аналогам.  
Однако, во все времена книга  
являлась основой духовного 
обогащения, формирования 
культурно-нравственных 
ценностей и основ мировоз-
зрения личности человека. 

Л. Дзаурова
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Объявление
Утерянный аттестат № 00624001555535, выданный на имя Барахоева Илеза Хавашудиновича СОШ №20 в 

2015 году,  считать недействительным.

Обряд  шуточного  сватовства 

Вопросы о формах 
браков, свадебных 

обрядов у ингушского 
народа в той или иной 
мере освещались в эт-
нографических трудах. 
Однако, гораздо менее 
изученными остаются 
обрядовый фольклор 

и досвадебные обряды 
(сватовство) у ингу-

шей, не говоря уже об 
эстетическом содер-

жании и генетических 
вопросах свадебной 
поэзии. В этом све-

те большой научный 
интерес представляет 

собой зоахалол, со-
провождающий обряд 
шуточного сватовства, 

как своеобразный жанр 
народной обрядовой 

поэзии вайнахов, широ-
ко распространенный 
и активно бытующий 
среди ингушей и в на-

стоящее время.
Обращает на себя внима-

ние то обстоятельство, что 
обряд реального сватовства, 
имеющий сравнительно дав-
ние традиции, протекает со-
вершенно иначе, ничем не 
напоминая как по форме, так 
и по содержанию обряд шу-
точного сватовства, хотя обе 
формы носят одно название: 
зоахолол. Более того, шу-
точное сватовство предста-
ет странным и загадочным 
явлением, противоречащим 
логике и традиции всей об-
рядности. Оно существует 
совершенно автономно и 
параллельно с реальным 
сватовством. Легче было 
бы объяснить причины воз-
никновения природу подоб-
ного сватовства и сопрово-
ждающего его фольклорного 
жанра зоахалол, если бы они 
были имитацией или шаржи-
рованием обряда. Но таковы-
ми они не являются.

Когда и почему сложился 
данный феномен? Всегда ли 
такое сватовство у ингушей 
было шуточным? Ясно одно, 
что уникальный и весьма 
архаичный жанр обрядово-
го фольклора, дошедший до 
наших дней благодаря своей 
форме приятного времяпро-
вождения, увеселения в об-
ществе «прекрасного пола», 
предварительного знаком-
ства и встречи с девушками 
в рамках дозволенного об-
ряда. По своему идейно-
тематическому содержанию 
жанр представляет собой 
развёрнутую красочную 
характеристику кандидата 
в «женихи», описание его 
моральных достоинств, ма-
териального положения. Ис-
полняется зоахалол обычно 
на массовых встречах мо-

лодёжи по поводу свадеб, 
празднеств или других тор-
жественных и радостных 
событиях. Для встречи с 
группой юношей, молодых 
мужчин хозяева дома при-
глашают присутствующих 
на торжестве девушек.

Перед встречей группа 
мужчин выбирает себе та-
маду. Критериями выбора 
служат возраст, опыт жизни 
и уважение в обществе, что 
зависит от многих факторов, 
диктуемых сложным этике-
том ингушей. 

Собравшиеся садятся в 
ряд, во главе ряда, на самом 
почетном месте-тамада. Ря-
дом с ним обычно распола-
гается б1иж г1анд. Название 
б1иж г1анд происходит от 
понятия «бегаш», потому 
что роль данного человека 
заключалась в развлечении 
присутствующих шутками, 
юморными притчами, запол-
нявшими неловкое молчание, 
создававшими непринужден-
ную , дружественную атмос-
феру . Сидящий на этом сту-
ле имеет право перебивать 
говорящего, даже самого та-
маду ,пользоваться свободой 
пошутить (бегаш бе) по лю-
бому поводу, в том числе и в 
адрес всех присутствующих, 
все это происходило строго 
в рамках ингушского эздела. 
Остальные гости садятся по 
степени знаков внимания, 
которые должны быть ока-
заны каждому из них. На 
последнем месте, у двери 
садится лицо, представляю-
щее хозяев дома. При по-
явлении приглашённых де-
вушек, все встают. Девушки 
становятся в ряд напротив 
мужчин. Представительница 
хозяев дома занимает второе 
место за тамадой девушек. 
Затем совершается риту-
ал взаимного приветствия 
«моршал хаттар» («рас-
спросить о благополучии). 
Тамада девушек кратко рас-
спрашивает тамаду мужчин 
об их здоровье, благополу-
чии и т.п. Тамада мужчин от 
имени всех присутствующих 
отвечает всегда положи-
тельно, вне зависимости от 
того, каково реальное поло-
жение дела, и, в свою оче-
редь расспрашивает, о том 
же тамаду девушек, на что 
всегда следует традицион-
ный положительный ответ. 
После этого ритуала тама-
да девушек просит мужчин 
сесть. Тамада мужчин са-
дится, вслед за ним, не торо-
пясь, садятся все остальные 
мужчины, соблюдая и здесь 
правила этикета. Девуш-
ки остаются стоять. Обряд 

шуточного сватовства, при 
котором исполняются про-
изведения жанра зоахалол, 
начинается с того, что си-
дящее сразу после тамады 
лицо просит разрешения 
говорить. Получив его, он 
просит позволения у фусам-
нана, букв. «мать-дома», го-
ворить с тамадой девушек. 
Получив разрешение и узнав 
имя тамады девушек, он об-
ращается к последней с це-
лью «сосватать» её за тамаду 
мужчин и убедить ее в том, 
что выбор будет самым разу-
мным и счастливым, если она 
согласится «выйти замуж» 
именно за этого человека. 
Девушка не сразу, но всегда 
соглашается «Если (имя же-
ниха) женится на мне, я со-
гласна выйти за него».

Как только девушка дала 
слово, тамада встаёт и горячо 
благодарит ее за оказанную 
ему честь, вслед за ним вста-
ют все мужчины и, благода-
рят её за честь, оказанную 
ею их тамаде, высказывают 
много пожеланий (ловцаш) 
обоим в их будущей семей-
ной жизни.  На весь период, 
пока длится встреча, счи-
тается, что тамада девушек 
является невестой тамады 
мужчин и, следовательно, 
снохой всех присутствующих 
мужчин. После перерыва, ко-
торый заполняется музыкой, 
танцами начинается новое 
«сватовство» , заканчиваю-
щееся согласием очередной 
девушки «выйти замуж» за 
предлагаемого «жениха». 
Для нас важно подчеркнуть, 
что во всей обрядовой игре 
тамаде девушек представля-
ется решающая роль. Каждый 
сватающий, получив у тама-
ды разрешение говорить, об-
ращается с просьбой к тамаде 
девушек с такой же просьбой 
и только с её согласия он 
имеет право обратиться не-
посредственно к девушке, ко-
торую собирается «сватать». 
По традиции, каждый после-
дующий «сватает» девушку 
впереди сидящему. Произ-
ведения жанра зохалол ис-
полняется во время обряда 
только совершеннолетни-
ми мужчинами, не достиг-
шим преклонного возраста. 
Именно мужчинам, потому 
что они всегда адресованы 
только девушке. По форме 
произведения этого жанра 
фольклора представляют со-
бой развёрнутый монолог 
«сватающего», персонально 
адресованный одной слу-
шательнице, которой он 
предлагает «выйти замуж». 
Такая форма создаёт широкие 
возможности для импрови-

зации. «Сватающий» всегда 
импровизирует , опираясь на 
богатые возможности жан-
ра, образно-выразительные 
средства, устойчивые 
поэтические фразы речи, 
традиционные для жан-
ра эстетические формулы. 
Другой отличительной чертой 
жанра является отсутствие 
чётко выраженных границ 
импровизации как, например, 
в ийш (женской песне), его 
слитность с эмоционально-
приподнятой речью «сва-
тающего». Последний ведёт 
«разговор» (къамял ду), это 
и есть зоахалол. Зоахалол 
может быть как весьма крат-
ким, вплоть до чрезвычайно 
насыщенной миниатюры из 
одного предложения, так и 
весьма значительным по объ-
ёму, его варианты распада-
ются на множество градаций 
в зависимости от ситуации 
исполнения и знания жанра 
«сватающим». В широко раз-
вёрнутых вариантах даётся 
подробная характеристика 
«жениху» и «невесте».

Черты характера, воз-
можности «жениха» опи-
сываются как выдающиеся. 
«Жених» предстаёт извест-
ным и почитаемым кантом 
(молодцом), сильным и му-
жественным человеком, со-
вершающим подвиги, спо-
собным в одиночку одержать 
победу над врагами и захва-
тить у них большую добы-
чу. В образе «жениха» мы 
узнаем однотипных героев 
из эпических песен «илли» 
и нартского эпоса ингушей. 
Очевидно, что явление ар-
хаичного жанра зоахалол на 
формирование эпических пе-
сен было весьма значитель-
ным в масштабах песенного 
эпоса «илли» ингушей не 
только в отношении тради-
ции изображения идеального 
героя, но и традиций поэти-
ки, эстетических воззрений. 
Значительными чертами ха-
рактера, привлекательным 
внешним обликом наделяет-
ся и «невеста», но изображае-
мый жених» намного превос-
ходит её. Это превосходство 
является принципиальным: 
все содержание зоахалол на-
правлено на то, чтобы дока-
зать девушке, что человек, за 
которого её «сватают», явля-
ется если не самым лучшим, 
то одним из лучших мужчин. 
В этом жанре народ достиг 
большого искусства худо-
жественной и логической 
аргументации этой, и одной 
из ведущих идей жанра. 
Структура зоахалол: всту-
пительное слово, характери-

стика «жениха» и «невесты», 
заключение. Во вступлении 
говорится о целях обряда и 
условиях, необходимых для 
счастливого брака. Затем 
«сватающий» незаметно пе-
реходит к описанию выдаю-
щихся достоинств «жениха». 
Параллельно даётся характе-
ристика и девушки. В конце 
обрядового монолога сва-
тающий предлагает девушке 
«выйти за этого парня за-
муж». Он напоминает о том, 
что много «кричавший кот 
не поймал мышей» и потому 
«много говорить не будем», 
что он рассказал только о 
чертах характера претенден-
та, но о его героических де-
лах умолчал для того, чтобы 
не терять время. И что, той 
«сладкой любовью, которую 
она может насладиться при 
жизни, «не сможет насла-
диться после смерти». Поэто-
му «сватающий» предлагает 
девушке, «воодушевившись 
сердцем», дать им слово. 
Форма свободной импровиза-
ции, которой зоахалол обла-
дает в гораздо большей степе-
ни, чем все остальные жанры 
ингушского фольклора, по-
зволяет исполнителю пользо-
ваться всем тем ценным, что 
накоплено другими жанрами 
народного творчества.

Сопутствует этому и 
отсутствие необходимо-
сти создавать сюжет, вво-
дить в действие новых 
персонажей, ограничивать 
себя рамкой определенной 
идейно-тематической на-
правленности (скажем, в 
героико-эпической песне 
одна направленность, в ли-
рической песне-другая, в 
зоахалол же могут присут-
ствовать мотивы как той так 
и другой). Типичной для же-
ниха является героическая 
характеристика «жениха», 
хотя традиция допускает и 
ироническое, юмористиче-
ское осмысление его лично-
сти. Обычно «сватающий» 
подчёркивал, что «за впереди 
находящейся добычей свет-
лым оком наблюдая, к сзади 
настигающей погоне спокой-
но прислушиваясь», «как от 
голода волки воют, воя, как 
от холода, скулят красные 
лисицы, скуля сколько но-
чей он провёл из-за тебя!» 
В честь девушки он соверша-
ет подвиги, пересекая много 
раз «синеокий Терек», «пе-
редними ногами коня нащу-
пывая брод», «задними но-
гами волчьим бегом мчась», 
пригоняет «княжеские чи-
стокровные табуны» и при-
обретённое за них золото от-
даёт бедным, приносит такой 
достойно девушке, как она. 
Само рождение жениха яв-

ляется необычным, богатыр-
ским. «Лом ц1изача бус ц1и 
а тилла, Борз ехкача бус баба 
а ехка, Болата бос а болуш, 
берза дог а долуш, Воаг1аш 
вола хьашавезаш чу а эцаш, 
Водаш вола хьашамаьрша-
наькъа а воаккхаш, Иштта 
саг вахьуна ер, хьанекх» («В 
ночь, когда проревел лев, 
имя ему дали, В ночь, когда 
волчица ощенилась, мать его 
родила, Цвет лица его сталь-
ной имеющий, сердце вол-
чье имеющий, Приходящего 
гостя с любовью принимаю-
щий, Уходящего гостя с ми-
ром провожающий, Таков 
этот человек (мужчина) ...»). 
Характеризуя девушку, сва-
тающий даёт ей совет не хва-
статься своей красотой, не за-
ниматься  самолюбованием, 
так как «не удивляйся, что ты 
лицом красивая, разве ты не 
видела красивые письмена? 
Не любуйся своими зуба-
ми- разве ты не больше ви-
дела этих зубов и ягнёнка? 
Не любуйся своей походкой 
— разве ты не больше ви-
дела (такой) походки утки? 
Не любуйся своей щекой 
— разве ты не больше ви-
дела с покрасневшим (ру-
мяным) боком яблоко? и т.д. 
В данном случае, это на-
родное искусство постанов-
ки риторических вопросов, 
наполненных самобытной 
фольклорной символикой, 
раскрывающее традицион-
ные эстетические представ-
ления народа о красивом.

Монолог «сватающего 
состоит из определенных 
поэтических периодов, в 
конце каждого периода он 
обращается к девушке по 
имени с призывом прислу-
шаться к нему и принять 
«серьезное» решение. Та-
кое построение монолога 
создаёт возможность оха-
рактеризовать «жениха» и 
девушку со многих сторон. 
В результате зоахалол созда-
ёт полное представление о 
«женихе» и девушке, которая 
является его идеалом. Ука-
занные выше особенности 
жанра позволяют свободно 
включать в него народные 
притчи, анекдоты, предания, 
фрагменты песен, сказок, 
сказаний, нравоучительные 
истории, загадки и другие 
жанры фольклора, которые 
сватающий может привести 
в подтверждение своих суж-
дений. Вот почему жанр зоа-
халол является подлинной 
школой народного красноре-
чия, искусства, если можно 
так сказать, публичной речи.

Материал взят из раз-
личных источнков сети 
Интернет


