Пиар - акция «May mane is Бианки».
В последнее время в библиотеках широкое распространение получила такая
активная форма работы с читателями, как акция. Особенно интересна эта форма при
пропаганде творчества писателя.
В Нивской библиотеке-филиале прошла Пиар-акция «May mane is Бианки» по
пропаганде жизни и творчества писателя Виталия Бианки. Виталий Валентинович
Бианки – любимый многими детьми и взрослыми писатель-натуралист, оставивший
большое литературное наследие. Его перу принадлежат множество сказок и рассказов,
посвященных жизни леса и его обитателям. Они учат добру и заботе и о самой природе,
и о животных, и о птицах.
В библиотеке была организована книжная выставка «В мире животных новостей»,
посвященная жизни и творчеству писателя.

Каждый желающий, как ребенок, так и взрослый, мог оставить на стенде на
листочках березы свой отзыв о самой любимой книге Виталия Бианки с целью «Зарази
друга чтением».

«Оставь на стенде отзыв о книге Бианки-писателя и удиви этой книгой другого
читателя!»

«Все книги Бианки хороши,
читайте их не просто так, а для души!»

Читателям, посетившим библиотеку во время акции, предлагались книги Виталия
Бианки, упакованные в бумагу, как подарки-сюрпризы. Каждый желающий мог взять
прочитать книгу домой. Но! Какую книгу Бианки читатель возьмёт домой, останется для
него тайной! Существовало одно условие: распаковать книгу читатель сможет только
дома и, конечно же, прочесть. А ведь эти книги и раньше стояли на полках. Но самое
приятное было потом, когда читатели делились впечатлениями от прочитанного
«сюрприза».

«Книга - сюрприз автора Бианки
ждет твоего прочтения,
возьми ее домой
и отбрось все сомнения!»

«Сюрпризов хватит всем
читателям, только книги читайте
очень внимательно!»

Акция «May mane is Бианки» вышла за стены библиотеки. Взрослые читатели на
молодежном сленге советовали прочитать книги автора: «Бианки – это круто!», «Бианки
– это модно!», «Читайте Бианки повсюду!», «Читайте Бианки свободно!».

По пути в библиотеку были разложены следы животных и птиц до самой двери. За
дверью всех посетителей встречала огромная книга и в зависимости от того какую
дорожку они выбрали, задавала им вопросы по творчеству писателя. Ответы можно было
найти тут же в книгах Виталия Бианки, представленных на выставке.

«По следам
иди скорей
и открой в
библиотеку
дверь!»

Вопросы для посетителей библиотеки, которые шли по следам животных и птиц.
Для тех, кто выбрал дорожку из следов медведя.
1. Что увидел охотник в сказке Виталия Бианки «Купание медвежат»?
2. Что подумал медвежонок, увидев ласточкины гнезда в сказке Виталия Бианки
«Мишка - башка».
3. Как муха медведя от смерти спасла в одноименной сказке Бианки?
Для тех, кто выбрал дорожку из следов зайца
1. Какое удивительное событие описывает Виталий Бианки в сказке «Как я хотел
зайцу на хвост соли насыпать»?
2. Как изменила зайцев весна в сказке Бианки «Заяц, косач, медведь и весна»?
3. Как заяц обманул лису в рассказе Виталия Бианки «По следам: Снежная книга»?
Для тех, кто выбрал дорожку из следов птиц.
1. Как птичка пеночка-пересмешка смогла выкормить птенца подкидыша и высидеть
свои яйца в рассказе Виталия Бианки «Подкидыш»?
2. Как птичка Люля, живущая на воде, из сказки Виталия Бианки «Люля» выводит
своих птенцов?
3. Цапля птица не певчая, но в сказке «Кто чем поет?» она попыталась спеть. Каким
образом?

«Книга вам задаст вопрос, она большая, большой и спрос!»

Итоги акции «May mane is Бианки».
В результате проведенной акции в библиотеке не осталось ни одной книги Виталия
Бианки без внимания. Книги автора взяли читать не только дети, но и взрослые. В акцию
были вовлечены не только читатели библиотеки, но и жители, не являющие читателями.
И библиотека за время акции приобрела два новых читателя.
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