
#буклук_Паустовский
областной фотоконкурс

к 130-летию К.Г. Паустовского

ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»

СОВЕТЫ ПО СОЗДАНИЮ БУКЛУКА



ЦЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА ― популяризация творчества 

К. Г. Паустовского среди школьников г. Рязани и Рязанской 

области

ОРГАНИЗАТОР ФОТОКОНКУРСА – ГБУК РО «Рязанская 

областная детская библиотека»

УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА – школьники г. Рязани и 

Рязанской области



Что такое 

буклук?
Это снятая на фото композиция, 
центральным элементом которой 
является книга. При этом 
используются различные 
выразительные средства, атрибуты и 
элементы декора, подходящие по теме 
и настроению снимка, которые ярко 
раскрывают содержание книги и 
побуждают к чтению



книжный 
натюрморт

фотосессия 
книги

Буклук – это... 
Дословно от английского «book» – книга и «look» – образ, вид, взгляд



Примеры 

буклуков

























Этапы проведения 

фотоконкурса

Конкурс проводится с 7 февраля по 31 мая 
2022 года:

● прием заявок и работ от участников с 7 февраля 
по 30 апреля 2022 года;

● определение победителей с 1 по 31 мая 2022 
года;

● награждение победителей Конкурса ― на 
фестивале «поЧитатели Паустовского» (конец 
мая 2022 года)



Участники фотоконкурса

Школьники г. Рязани и Рязанской области
7-16 лет



Требования к работам фотоконкурса

● Конкурсная работа обязательно должна 
содержать книгу (книги) К.Г. Паустовского;

● Использование различных выразительных 
средств, атрибутов для оформления и 
элементов декора;

● До двух работ от одного участника (коллектива 
участников);

● Только авторские работы;
● Соответствие работы тематике конкурса;
● Комплект конкурсных документов: конкурсная 

работа (фото) + анкета-заявка + согласие на 
обработку персональных данных



Как создать 

красивый буклук?

Несколько 
советов



Выберите фон

Красивый фон – залог 
успешной композиции



Выберите фон
Основой фона может 
быть бумага для 
скрапбукинга, тканое 
полотно, панели и др. 
Самое главное, чтобы 
выбранный вами 
задний план не 
отвлекал внимание от 
создаваемой 
композиции



Выберите фон

Идеальный фон для 
фотографий ― это 
белый, который 
удачно подойдет для 
80% снимков



Выберите фон

Природа, 
окружающий мир 
может стать 
хорошим фоном и 
реквизитом



Ставим свет
Естественный свет от 
окна – самое лучшее, 
чтобы получить мягкое 
и спокойное освещение 
для фотографии. 
Фотографируйте, 
когда на улице светло. 
Установите вашу 
композицию прямо на 
подоконнике



Ставим свет

Попробуйте 
использовать для 
освещения настольную 
лампу, фонарик, 
гирлянду или свечку



Добавляем 

деталей
Используйте предметы, 
которые добавят вашей 
композиции историю. 
Посуда, игрушки, 
бижутерия, открытки, 
бумага, предметы 
одежды, аппликация и 
многое другое –
вариантов может быть 
множество



Продумываем 

композицию
Грамотно расположите 
все предметы. 
Главным элементом 
композиции должна 
быть книга. 
Она не обязательно 
размещается в центре, 
лучше сдвинуть её 
немного в сторону



Продумываем 

композицию
Поэкспериментируйте 
с ракурсом и углом 
расположения 
предметов. 
Вертикально или 
горизонтально? 
Попробуйте оба 
варианта



Делайте больше 

фото
Чем больше у вас будет 
различных 
фотографий с разных 
углов и ракурсов, тем 
больше шансов 
получить пару-тройку 
действительно удачных 
фото



Используйте 

фоторедакторы
Отредактируйте 
(обработайте) 
фотографии с 
помощью различных 
фотоэффектов и 
фильтров, функций 
цветокоррекции, с 
применением 
«стикеров» и др.



Еще немного 

буклуков для 

вдохновения

















Хотите принять участие в фотоконкурсе?

Заполните Анкету-
заявку и Соглашение о 
персональных данных

Пришлите фото вашего 
буклука и заполненные 

документы на адрес: 
metodrodb@mail.ru

Получите диплом 
победителя или 

гарантированный 
сертификат участника 

конкурса

Ознакомьтесь с 
Положением об 

областном фотоконкурсе 
«#буклук_Паустовский» на 

сайте РОДБ

Выберете книгу К.Г. 
Паустовского, которая 
станет основой вашего 

буклука

Создайте и 
сфотографируйте ваш 

буклук

План действий



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons from 

Flaticon, infographics & images by Freepik.

Контактная 

информация

Координатор конкурса: методический отдел 
Рязанской областной детской библиотеки

Телефон: +7(4912)25-49-05

Эл. почта: metodrodb@mail.ru

https://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/home
https://www.freepik.com/home
https://stories.freepik.com/


Читайте книги К.Г. Паустовского!

Создавайте оригинальные буклуки!

Делитесь своими буклуками со 

всеми !


