
 

Хочешь красивые фото — нужен красивый фон 

(Методические рекомендации по созданию фотографии по теме «Книжная выставка») 

Книжная выставка – это часть внутреннего пространства, библиотечного интерьера. 
Где и как разместить библиотечную выставку? Выставки могут располагаться в самых 
неожиданных местах: в вестибюле, в витринах, в окнах, на столах. Но чаще всего их 
оформляют на специальных выставочных стеллажах.  

Для фотографий выставки, которые будут размещены в социальных сетях, ей 
обязательно требуется достойный фон.  

Подходящий фон работает вместе с главным объектом, в данном случае книжной 
выставкой, и создаёт атмосферу, воспроизводит впечатление от увиденного. Качественный 
фон помогает фотографу достичь выразительности, добавить визуальные элементы, 
подчёркивающие сюжет. Неправильно подобранный фон отвлекает от главного в сюжете и 
портит впечатление от фотографии.  

Первый шаг к улучшению фона — исключение любых отвлекающих деталей, 
которые привлекают глаза зрителя. Проблема в том, что именно они уводят внимание от 
самого объекта, фотография теряет весь смысл. Поэтому нужно заранее продумать, где 
разместить выставку. 

Если в библиотеке достаточно места, стоит попытаться создать выставочное 
пространство. Это может быть полукруг, волнообразный вариант, шахматный, угловой и 
др.  

Не следует размещать выставки на фоне: 
- окна; 
- двери, тем более открытой; 
- посторонних предметов и людей, которые не должны «вырастать» на заднем плане 

на фотографии (например, картины не соответствующей тематике книжной выставки и др.).  
Цель любой книжной выставки – привлечь внимание читателей к демонстрирующим 

документам. Поэтому сюжет фотографии должен быть построен так, чтобы в нем 
присутствовали заинтересованные пользователи библиотеки, при этом не закрывая 
основного объекта – книжной выставки.    
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