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МАЙНДМЭППИНГ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЮ Б. 
МОМЫШУЛЫ «НАША СЕМЬЯ» 

КГУ «Восточно-Казахстанская областная детско-юношеская библиотека» 



ИНТЕРНЕТ 



 Привлечение читателей к чтению через интернет-ресурсы;  
 

 Знакомство c биографией и творчеством Бауыржана Момышулы; 

 Воспитание нравственных черт характера, патриотизма, любви к 
Родине и своим истокам. 



способ аналитического представления информации, основанный на 
графическом отображении ассоциативных связей 

интеллект-карта 

«карта ума» 

ментальная карта 



ментальная карта 



«карта ума» 



интеллект-карта 



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. 





 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. 

 Писатель, участник битвы за Москву, командир дивизии. 
Полковник. Герой Советского Союза.  



 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. 



Впервые книга была издана в 1974 году и удостоена  Государственной 
премии  Казахской ССР  в  1976 году. 
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Роман 

«Наша семья» 

Тема, 
идея 

«Уроки» 
книги 

Герои 

Черты 
характера 

героев 

Момыш 

(отец) 

Кызтумас 

(бабушка) 

дядя 

Сестры: Убишь, 

Убианна, 

Салиманна, 

Алиманна 

Разия 

(мать) 

Бауыржан Момыш-улы пишет о 
семье, нелегкой жизни 

родственников в ауле. В то же время 
можно проследить события тех лет, 

развивающихся стремительно на 
родине легендарного героя Великой 

Отечественной войны.  

Детство – заря 
моей жизни! 

Дети должны до конца 
жизни относиться к  

родителям с уважением 

Если будешь с народом, то 
никогда не будешь одинок. 
Если будешь идти дорогой 
народа не потеряешься. От 

глаз народа ничего не 
скрыть, поэтому будь 

честен с народом, склоняй 
голову перед народом. 

Имаш 

(дедушка) 

Самолюбие, 
властность 

Забота, 
ответственность Разносторонность, 

трудолюбие, 
мастерство, сила, 

ловкость 

Сообразительность, 
стремление к 

самообразованию, 
грамотность 

Специфические 
казахские слова 

 

Коран 

 

Камча, 
аксакал, 
джайляу 

Кумыс, 
коржун, 

шанырак 



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. 


