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Как представитель старшего поколения, я часто думаю о прошлом. 

Сравниваю, размышляю, иногда и в сослагательном направлении. Двадцать лет 

независимости!  

Как это было? Есть известная поговорка: Москва не сразу строилась. Не все 

было гладко, как на бумаге. Препоны и рогатки, искреннее непонимание 

текущего момента и сознательное противодействие. Работа «абы как» и 

«халява». «Хапнул и свалил» и «жизнь положить на алтарь свободы, чести и 

независимости». Все разноцветье красок! Искренность и обман, разочарование и 

желание служить людям. Шли напролом и через главную дорогу, но и отступали 

на тропинки, делали шаг вперед и два шага назад. Набивали синяки и шишки, 

осознавали свои ошибки, и все-таки развивались и шли вперед. Мы прошли 

через все.  

И с высоты прожитых лет видишь, что, в основном, своем, не наломали 

дров! Не шли по трупам. Думали о людях, прошли все вместе путь, и построили 

наш Казахстан таким, какой он есть сейчас. Свято берегущий прошлые 

достижения и заботящийся о ветеранах, гордящийся своим сегодняшним днем и 

устремленный в будущее, вперед к достижению новых высот и ставший одним 

из передовых стран мира.  

Поэтому, когда я говорю о гордости, чести, достоинстве, я осознаю, что 

говорю, я знаю, что за этими словами – действия, наши ценности, забота о 

старых и малых, устремленность вперед, порядочность, процветание, любовь к 

отечеству!  

Всю свою сознательную жизнь я занимаюсь общественной работой. И это 

было в советское время. И это есть сейчас. Волонтерство – это состояние души, 

это - то, что тебе дано из глубины веков, твое я, ты сам.  

Молодым лидерам общественных движений я часто рассказываю о 

прошлом, о 90-х годах и привожу собственные примеры, не придуманные, а 

прожитые вместе со всем обществом.  

ОО «Союз женщин интеллектуального труда» начал работать с 1992 года, 

сразу же после обретения страной независимости. В 1993 году официально 

зарегистрировалась за номером семь. На нашем счету много славных дел в 

прошлом столетии. Когда-нибудь я все-таки напишу об этом книгу, а сейчас 

расскажу несколько моментов из жизни. Мы работали волонтерами, да и никто 

и не знал, что за общественную работу можно получать деньги, а иногда и 

большие деньги! Первый свой грант мы получили только в 1998 году – двести 

долларов из Фонда Сорос Казахстан на перерегистрацию своего общественного 

объединения. Следующий грант получили в 2003 году, через десять с половиной 

лет после создания организации! Но, не имея денег, мы работали и внесли свой 

вклад в развитие демократии и гражданского общества Казахстана. И я горжусь 

этим! В 2005 году впервые получили финансы и от государства, от 



Министерства культуры Республики Казахстан, участвуя в тендере и получив 

лот на конкурсной основе.  

Мне всегда любопытна некомпетентность наших новых лидеров 

неправительственных организаций, которые обвиняют именно старшее 

поколение в каких-то выдуманных ими грехах и то, что им создаются 

привилегии потому, что они имеют больший опыт. Никто никому не создает 

преференции. Никто почему-то не задумывается, никто не анализирует и не 

освещает то, что, как выжили старейшие организации Казахстана, как они не 

растеряли пыл и задор, крепко стоят на ногах, успешны и устойчивы сегодня, 

через столько лет! Своим коллегам, которым за 15 лет общественной жизни! 

Честь Вам и хвала за то, что выстояли, выжили, развивались, и сегодня успешны 

именно на поприще гражданского развития общества!  

Удивляет меня и то, что сейчас думают только о деньгах. Совсем недавно 

одна из лидеров известного общественного фонда, созданного чуть более пяти 

лет назад под нее родственником бизнесменом, хвалилась прилюдно, открыто, 

что ее услуги в день стоят пять тысяч долларов. Возникает вопрос, а зачем тогда 

участвовать в тендере управления внутренней политики города Алматы, где лот 

всего-то «весит» около пятисот-шестисот тысяч тенге и на полгода деятельности 

и исполнения задач, поставленных в лоте, всего коллектива организации? 

Превращая общественные организации под себя или под создания имиджа и 

привнесения новых денег в бизнес-структуры, – это серьезная проблема 

сегодняшнего дня гражданского общества Казахстана.  

Расскажу о международном опыте работы, которым горжусь и знаю, что 

именно благодаря этому я стала национальным координатором в Казахстане 

против наихудших форм детского труда. Меня выбрало само общество, 

признали государственные и правоохранительные структуры, журналисты и 

международные организации.  

А дело было так.  

На одной из международных конференций в Астане, проводимых 

ЮНИСЕФ (Детским Фондом ООН), я познакомилась с представителями МОТ 

ИПЕК, Международной Организацией Труда и его Комиссией по наихудшим 

формам детского труда. Они чуть более полугода как приехали в Казахстан и 

открыли свою миссию в Алматы. Мы договорились о встрече в Алматы. В конце 

декабря 2005 года встреча состоялась. Я проявила инициативу и предложила 

рассказать журналистам, что такое наихудшие формы детского труда (НФДТ), 

обучить их грамотно писать на эту тему, а уже потом начать работать с другими 

слоями населения, в том числе и с детьми. И тут же мне возразили. Мне сказали, 

что сейчас структуры ПРООН не проводят тренинги и семинары для 

журналистов, потому что журналисты не приходят на занятия учиться. Они 

просто придут, снимут «картинку» и убегают дальше работать. И рекомендации 

ООН такие: не работать в Казахстане, таким образом, с журналистами. Я 

возразила представителям МОТ ИПЕК и объяснила причину, почему так 

происходит. Потому, что структуры ООН работают только со своим сегментом 

НПО. А у них есть только знакомые журналисты в своей отрасли, и их 

чрезвычайно мало. Лидеры НПО «хватают» любой грант, не задумываясь о 

последствиях, лишь бы выполнить, а в случае неудачи «валят» все на 



журналистов и вводят в заблуждение международные структуры, а они 

вследствие этого делают неправильные выводы.  

Почему я берусь за это?  

1. У нас общественная организация, которая работает в этом направлении.  

2. Я – педагог в области журналистики, поэтому знаю, чему и как нужно 

обучать журналистов.  

3. У меня имеются связи среди журналистов и в НПО во всех городах и 

областях Казахстана, и я смогу организовать журналистов на обучение всех 

регионов страны.  

4. Я имею опыт и знаю, как работать и в общественной, и в педагогической, 

и в журналистской средах.  

5. Я буду работать с главными редакторами и учредителями масс медиа, 

чтобы именно они были заинтересованы и освещали эту проблему.  

6. Мы сделаем так, чтобы об этой проблеме знал весь Казахстан.  

7. Мы переломим ситуацию и сделаем так, чтобы весь мир брал пример с 

нашей работы протии наихудших форм детского труда.  

К слову сказать, все поставленные задачи я решила.  

Молодцы представители МОТ ИПЕК! Они все-таки сумели убедить 

ПРООН и выделили небольшие средства (малый грант) на проведение семинара 

для журналистов.  

Амбициозные задачи? Да, но я знала, что смогу это сделать! А затем 

начались будни, трудные, возникала масса вопросов, непонятных для 

большинства казахстанцев.  

Ну, почему детский труд – это плохо? А мы воспитаны в духе, всегда 

работать, помогать родителям и так далее. Где грань наихудших форм детского 

труда, а где просто детский труд? Почему мировое сообщество категорически 

против вообще детского труда? Да и, что за надуманная проблема, у нас в 

Казахстане наихудших форм детского труда нет, а Вам просто делать нечего! И 

многое другое.  

Из истории организации:  

20-21 февраля 2006 г. ОО «Союз женщин интеллектуального труда» провел 

семинар «Масс-медиа и борьба против эксплуатации детского труда», при 

поддержке Международной организацией труда (МОТ ИПЕК).  

Во время семинара мы объявили конкурс на лучшую публикацию в СМИ 

на эту тему. Мы всколыхнули общество. Было столько публикаций в СМИ на 

эту тему! Представителей МОТ ИПЕК стали узнавать на улицах наших городов 

и сел! Вот как мы заговорили о проблеме!  

Главной ошибкой журналистов была их дотошность. Они буквально 

терроризировали представителей международных структур с просьбами назвать 

примеры. Они так хотели, чтобы «международники» назвали цифры в 

Казахстане и указали пальцем то место, где присутствуют наихудшие формы 

детского труда, чтобы они поехали, показали сюжет или написали материал 

осуждающий, резкий, принципиальный!  

А международные структуры просто им объясняли, что это не их функция, 

что должно правительство, правоохранительные структуры и гражданское 

общество заниматься этими вопросами. Тогда журналисты, как и ряд деятелей 



государственных структур, объявили о том, что у нас проблем в этой области 

нет, да и вообще «международникам» и «иже с ними» (то есть я со своей 

инициативой!) делать нечего, вот - они и будоражат общество ненужными 

проблемами, а у государства есть более важные задачи.  

Но мы продолжали работать. Объявив журналистский конкурс, мы все-таки 

научили на семинаре находить вопросы наихудших форм детского труда, и 

показывать всем, что мы - не в изоляции, если, есть во всем мире, и, даже в 

самых развитых странах, наихудшие формы детского труда, так и у нас есть. 

Просто мы на столько застандартизированы, на столько не умеем отличать 

многое, что иногда выплескиваем «ребенка вместе с водой», то есть, не видим 

проблему, на которую обращает внимание весь цивилизованный мир!  

Затем мы обучили лидеров НПО и показали проблему и пути решения со 

стороны гражданского общества.  

К этому времени был создан Координационный Совет по борьбе с 

наихудшими формами детского труда при Министерстве труда и социальной 

защите населения Республики Казахстан, куда вошли представители всех 

социальных министерств и ведомств, правоохранительных структур, 

профсоюзов, работодателей и НПО.  

Я все время думаю о том, что, когда занимаешься благим делом, тогда 

помощь идет со всех сторон. Нам просто повезло, что именно при содействии 

Сары Алпысовны Назарбаевой в Министерстве образования и науки был создан 

Комитет по охране прав детей и соответственно во всех акиматах областей 

департаменты по защите прав детей. Они сразу же подключились к нашей 

работе.  

Мы уже стали составлять следующий костяк: СМИ, НПО, государственные 

структуры.  

Однажды, беседуя в МОТ ИПЕК, я обратила внимание на то, что еще мало 

внимания уделяют правоохранительные структуры на вопросы НФДТ. Тогда в 

МОТ ИПЕК сказали, что готовы на разработанном НПО «Аккорд» учебном 

модуле обучить кого-то из правоохранительных организаций. Но, как всегда, 

денег, совсем мало, могут только выдать командировочные педагогам, а вот 

остальные должны приехать и обучаться за свой счет. Я предложила 

прокуратуру и обосновала это предложение. 1. У нас уже был положительный 

опыт работы с ними. 2. Это та, структура, которая может призвать к порядку 

буквально всех. 3. Очень инициативные люди, с которыми легко и комфортно 

работать, к тому же люди военные, впрочем, как и все правоохранительные 

структуры. Таким образом, мы провели несколько семинаров с прокуратурой и 

остались довольны результатами нашей работы и друг другом.  

Снова удачным оказалось то, что Генеральная прокуратура и прокуратуры 

областей и городов открыли свои сайты. Проводя прокурорские проверки, они 

выставляли на своих сайтах результаты работы. СМИ брали материалы с сайтов 

прокуратуры и освещали эти события, обращая внимание общественности. Так 

стала работать структура: государственные и правоохранительные органы, 

СМИ, школы и внешкольные учреждения, НПО, профсоюзы, работодатели, - 

все вместе решая эту важную проблему современности.  

Мы первые на территории постсоветского пространства издали книгу об 



опыте нашей работы, рассказав буквально обо всех наших инициативах и 

результатах нашей совместной работы.  

В 2008 году изданная нами книга «Детский труд в Казахстане: 

информирование общественности» с подведением итогов трехлетней работы 

МОТ ИПЕК в Казахстане со всеми проектами в нашей стране буквально 

разлетелась с тиражом в тысячу экземпляров. И в этом же году по заказу 

Министерства образования и науки Республики Казахстан мы провели 

социологическое исследование по всем регионам Казахстана и издали книгу на 

казахском и русском языках «Наихудшие формы детского труда в Республике 

Казахстан: оценка ситуации и предпринятых в стране мер». Эти книги стали 

востребованы не только у нас, но и в Молдове, Украине, России, Беларусь, 

Кыргызстане и других странах. О них заговорили, как об явлении в жизни МОТ 

ИПЕК. Только Казахстан мог спокойно, без напряжения, взять и рассказать о 

своем опыте работы, с какими трудностями мы встречались, какие выводы 

сделали, как помогаем детям, попавшим в сложные трудные жизненные 

ситуации и многое другое.  

В рамках наших работ по объединению всех и вся, мною был инициирован 

проект, аналогов которых нет во всем мире.  

В 2006 году я впервые узнала, впрочем, как и все в Казахстане, что 12 июня 

проводится Международный день борьбы против детского труда. МОТ ИПЕК 

предложил мне помочь в проведении этого дня в Казахстане.  

Моя идея была следующей. Я обратила внимание на то, что рядом 

соседствует 1 июня – Международный день защиты детей, когда мы все и в 

детском возрасте, и сейчас отмечаем этот праздник.  

В Казахстане мы, гендерные организации, в конце ноября-начале декабря 

уже с давних времен проводим 16 дней без насилия (в отношении женщин). 

Тогда давайте проводить Национальную Информационную Кампанию (НИК) 

«12 дней – против детского труда!». Я разработала план действий на 12 дней. 

Каждый день был посвящен какому-то мероприятию. Каждый день работали 

психологи, юристы, телефоны доверия.  

А 12 июня во всех регионах страны проходит пресс-конференция, 

посвященная Международному Дню борьбы против детского труда, с 

подведением итогов 12 дней борьбы против детского труда в Казахстане.  

В первый год я сама составила план, и мы все регионы отработали по этому 

плану. С 2007 года стали сначала создавать планы в регионах, потом мы стали 

сводить все в общий план. Вся страна работает по этим планам. Организаторами 

являются не только ОО «Союз женщин интеллектуального труда», но и 

Министерство труда и социальной защиты населения, МОН РК, МВД РК, МК 

РК, Министерство связи и информации РК, Министерство здравоохранения РК, 

Генеральная прокуратура РК, Федерация профсоюзов РК, Конфедерация 

работодателей РК, Форум промышленников РК, все акиматы, НПО регионов, 

большинство СМИ, международные структуры. Начиная с марта-апреля до 

конца лета мы все - на переписке, все уже стали друзьями-товарищами, все 

выполняем свои задания и работаем, не покладая рук.  

Кто-то удивится, но я с гордостью скажу, что без труда мне все 

Министерства и ведомства шлют свои планы в области НФДТ, мы обсуждаем 



возникающие проблемы и сообща решаем их, помогаем друг другу. И никто ни 

разу не сказал, а почему это мы вдруг Ахметовой высылаем планы и работаем с 

ней? Меня, просто как автора идеи, инициатора и первого организатора, взяли и 

сообща назначили Национальным координатором этого поистине уже 

народного движения. Я не получаю за это никаких денег. Я просто делаю свою 

работу на благо Казахстана, на благо детей и всего сообщества! Мне пишут 

учителя и дети, журналисты и представители правоохранительных структур, 

работники министерств и ведомств, лидеры профсоюзов и руководители 

департаментов и управлений внутренней политики регионов страны. Мы 

вместе, мы рядом. И только так надо работать!  

В мероприятиях НИК «12 дней борьбы против детского труда» в 2010 году 

были использованы подготовленные нами видеоролики. С 2002 года идет 

Международная кампания «Красная карточка «НЕТ детскому труду!». В 2010 

году я предложила, чтобы Казахстан присоединился к этой кампании. Что мы 

сделали? 2 ролика на казахском языке, где Ескендир Хасангалиев - певец, 

композитор, народный артист Республики Казахстан и Рамазан Стамгазиев, 

заслуженный артист РК, домбрист, говорят об НФДТ, и 2 видеоролика на 

русском языке, где Роза Рымбаева, народная артистка Республики Казахстан, и 

Асель Сагатова, артистка, также выступают против НФДТ. Эти ролики были 

выставлены на сайтах и разосланы в регионы, показаны на республиканских 

телеканалах. Затем я написала письма Генеральному прокурору, министрам 

образования и труда с просьбой выступить и поддержать эту инициативу. 

Именно благодаря нашему партнерству на сайте Генеральной прокуратуры 

имеется не только эти ролики, но и выступления генералов – прокурорских 

работников на эту тему, на сайтах разных министерств и ведомств лидеры и 

известные люди поддерживают международную кампанию «Красная карточка 

«Нет детскому труду!».  

В августе 2011 года на заседании Международной Организации Труда в 

Женеве Казахстан будет вновь достойно представлен отчетом, с которым 

выступит представитель МОН РК. И в этом частичка моего труда!  

Национальная Информационная кампания (НИК) «12 дней против детского 

труда» 2011 года будет посвящена, как и 12 июня во всем мире, теме «Дети в 

опасных и вредных видах работ». Сейчас мы уже работаем в этом направлении. 

Готовим документы, изучаем статистику, смотрим, как весь мир готовится к 

этой теме.  

И подытоживая, отметим, что НИК «12 дней - против детского труда» с 1 

по 12 июня каждого года, естественно, привлекла внимание международного 

сообщества. МОТ было отмечено, что нигде в мире, так вместе и сообща не 

объединялись для работы против НФДТ кроме Казахстана!  

Вот она – гордость моя и похвала! Мы в Казахстане сделали это! На нашем 

опыте мир учится работе против наихудших форм детского труда (НФДТ), вот 

этим мы гордимся! 
 

 


