
«Здесь край моих отцов» 

(майндмэппинг по произведению Б. Момышулы «Наша семья») 

 

1 слайд 

Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодя мы с вами познакомимся с 

одной из креативных форм работы майдмейппингом.  Он у нас пройдет по 

произведению Б.Момышулы «Наша семья».  

2 слайд 

Сегодня, всѐ, что связано с чтением в интернет-пространстве должно 

быть объектом пристального внимания. Необходимо постоянно отслеживать 

интернет-ресурсы, которые интересны и полезны с точки зрения развития 

чтения подрастающего поколения и воздействия на процессы чтения в 

молодѐжной среде. 

Ни для кого не секрет, что снижение читательской активности 

современных школьников принято приписывать влиянию Интернета. В то же 

время за последние несколько лет накоплен  достаточный опыт 

использования интернет-сервисов в работе библиотек в качестве 

инструмента повышения читательской активности. Эти сервисы дают 

возможности для коллективной работы библиотекарей и читателей. А также 

становятся помощниками в создании территории сотрудничества и 

взаимодействия.  

3 слайд 

Поэтому, цели нашего мероприятия следующие... 

Цели:  

1)  Привлечение читателей к чтению через интернет-ресурсы; 

2)  Знакомство с биографией и с творчеством Бауыржана 

Момышулы; 

3) Воспитание нравственных черт характера, патриотизма, любви к 

Родине и своим истокам. 

Форма проведения: майндмэппинг (способ аналитического 

представления информации, основанный на графическом отображении 

различных связей)  

4 слайд 

- Что же такое майндмэппинг? 

Майндмэппинг – принципиально иной способ аналитического 

представления информации, основанный на графическом отображении 

различных (и не обязательно логических) связей. Он также имеет другие 

названия – интеллект-карты, ментальные карты, «карты ума» - это удобная и 

эффективная техника визуализации мышления в режиме реального времени. 

Применяют еѐ для создания и фиксирования идей, анализа и упорядочивания 

информации, проведения мозговых штурмов и принятия решений. Она 

позволяет классифицировать и структурировать знания по теме, развивать 

критическое мышление, получить навыки коллективной работы, развить 

коммуникативные компетенции. 

5-7 слайд  



Демонстрация дополнительных примеров ментальных карт 

Давайте попробуем с вами создать ассоциативный ряд слову яблоко. 

8 слайд 

- Где же можно их использовать? 

В библиотечной работе карты можно использовать в качестве 

мозгового штурма по теме, проблеме, для планирования работы по 

направлению, создание карты по жизни и творчеству писателей, проведения 

игры (исследования) по книгам или словам, составления оригинального 

списка литературы, интернет-ресурсов по определенной теме, создание 

виртуальной книжной выставки. 

9 слайд 

В Казахстане республиканская акция «Одна страна – одна книга» 

проводится с 2007 года по инициативе Национальной академической 

библиотеки РК и Библиотечной ассоциации РК при поддержке Министерства 

культуры и информации РК. Задача акции – популяризация казахской 

литературы, повышение интереса общества к чтению, развитие 

исследовательского интереса к изучению литературного наследия 

Казахстана, а также способствовать интеллектуально — духовному развитию 

подрастающего поколения. 

По решению жюри Республиканской акции «Одна страна – одна книга» 

в 2018 году главными книгами для всеобщего чтения в Казахстане признаны: 

Немат Келимбетов «Не хочу терять надежду», Бауыржан Момышулы «Наша 

семья», поэзия Шакарима Кудайбердиева. 

10 слайд 

Писатель, участник битвы за Москву, командир дивизии. Полковник. 

Герой Советского Союза.  

Бауыржан Момышулы родился в  1910 году в Джувалинском районе 

Джамбулской области Казахской ССР, в ауле Кольбастау – в семье казаха-

скотовода. 

Получил среднее образование. После окончания школы работал 

учителем, а затем занимал ряд должностей в своем районе. 

11 слайд 

В 1932 году Бауыржан Момышулы был призван на действительную 

военную службу; сдал экзамены экстерном на звание офицера запаса. 

В 1936 году призывается в ряды Красной Армии и проходит службу в 

различных уголках Советского Союза, занимая должности от командира 

взвода до командира дивизии. 

В годы Великой Отечественной войны Бауыржан Момышулы 

принимает участие в боях за родину против немецко-фашистских 

захватчиков. 

После войны занимался военно-педагогической работой. 

12 слайд 

Роман «Наша семья». Впервые книга была издана в 1974 году и 

удостоена Государственной премии Казахской ССР в 1976 году. 



Бауыржан Момышулы очень хорошо показал в данном романе 

казахскую этнографию в условиях кочевой степи! Автор настолько 

интересно и красочно описывает, всевозможные традиции и обряды, что 

буквально окунаешься в его собственные воспоминания и как будто видишь 

весь кочевой быт воочию! 

Бессюжетная биография писателя интересна тем, что она доносит до 

нас с точностью все восприятия и впечатления ребенка. Вот поэтому ему и 

хотелось рассказать о своих детских впечатлениях в той первородной 

чистоте, которую мы все вспоминаем. 

В своих воспоминаниях он выделяет образ каждого домочадца, члена 

семьи. Бабушки, отца, сестер… И обо всех он вспоминает с такой теплотой, 

ностальгией и уважением, что не возможно не проникнуться к каждому из 

них. 

13-14 слайд.  

Практическая часть 

Коллеги, давайте с вами попробуем создать расширенную интеллект-

карту по произведению писателя «Наша семья». Для этого будет необходимо 

создать свою «ветку» интеллект-карты, используя отрывки из романа, а затем 

собрать эти разветвления в единую ментальную карту. 

Разделившись на 4 группы, каждая команда получает своѐ задание. 

1 группа: Выпишите из контекста героев произведения и представьте 

свою работу в виде «веточки»; 

2 группа: Выпишите из контекста черты характера героев и представьте 

свою работу в виде «веточки»; 

3 группа: Выпишите из контекста специфические казахские слова, 

дайте им определение и представьте свою работу в виде «веточки»; 

4 группа: Выпишите из контекста ключевые мысли, «уроки», 

наставления и представьте свою работу в виде «веточки». 

В конце практической части все «веточки» собираются в одну 

большую интеллект-карту. 

15 слайд 

Мы предлагаем вам современные сервисы для создания интеллект-

карт: 

 1. MindMeister (mindmeister.com) — онлайн-инструмент для создания 

интеллект-карт, который позволяет визуально запечатлеть идеи, 

развивать их и делиться ими. 

 2. Popplet (popplet.com) – здесь есть много интересных «фишек», 

которые позволяют создать красивые мультимедийные интеллект 

карты. Они могут состоять из множества элементов, содержащих текст, 

изображения, рисунки или видео. 

 3. SpiderScribe (www.spiderscribe.net) – c помощью этого сервиса 

можно сопровождать карты картинками из Google Maps, документами 

и календарями. Очень удобен для коллективной работы в карте: есть 

возможность пригласить к редактированию других участников.  

http://www.spiderscribe.net/


 4. Cacoo (cacoo.com) - удобный интерактивный инструмент для 

создания ментальных карт и диаграмм различных видов (диаграмма 

Вена, блок-схема, каркасная диаграмма и др.) Предоставляет 

инструменты для коллективной работы. 

Представленные сервисы могут иметь самое широкое 

применение в практике библиотек для продвижения книги и чтения, а 

также для поиска, отбора и анализа информации, навыков 

систематизации информации. 

Выводы 

Библиотекарю и читателям будет интересно создавать 

виртуальные карты по прочитанным произведениям. Учитывая 

возможность коллективной работы, это может быть выставка книг 

одного писателя или жанра с рекомендациями. В виде ментальной 

карты может быть представлен оригинальный список рекомендуемой 

литературы. 

Размещение их на сайтах библиотек привлечет внимание не 

только ваших читателей, но и библиотекарей, родителей, учителей и 

школьников. 

Кроме того, ментальные карты могут и должны использоваться и 

для повышения профессиональных компетенций библиотекарей. 

 


