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РЕФЕРАТ 
Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Вставская М.Д. 
Реферат к дипломному проекту «ИНФОРМАЦИОННО-

ВИЗУАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ГРУППЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

БЕЛОРУСCКОЙ МУЗЫКИ «STARY OLSA»  

Объем дипломной записки составляет 42 страниц, 14 приложений и 

8 источников информации 

Перечень ключевых слов: визуальные коммуникации,  музыкальный 

коллектив, музыкальные инструменты, логотип, афиша, сценическое 

пространство, веб-сайт, полиграфическая продукция. 

Тема дипломной работы «Информационно-визуальные коммуникации 

группы средневековой белоруской музыки «Stary Olsa»». 

Объектом  исследования являются средства визуальных коммуникаций. 

Предмет дипломной работы: исследование и разработка системы средств 

информационно-визуальных коммуникаций для группы средневековой 

белоруской музыки «Stary Olsa». 

Цель работы: создание средств информационно-визуальных 

коммуникаций для группы средневековой белоруской музыки «Stary Olsa». 

Задачи дипломной работы: 

- постановка проблемы; 

- анализ видов и функционирования визуальных коммуникаций; 

- изучение и освоение существующих аналогов в области визуальных 

коммуникаций; 

- выявление основных принципов создания средств визуальных коммуникаций; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- выполнение практических задач. 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, основанную 

на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, историческом, 
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аналоговом и практическом уровнях. 

 Актуальность исследования. В данной работе будет рассматриваться 

деятельность музыкально группы, ее вклад в сохранении и восстановлении 

звучания средневековой музыки и необходимости графического сопровождения, 

как неотъемлемой части группы. В частности, речь пойдет о проектировании 

информационно-визуальных коммуникаций для группы средневековой 

белоруской музыки «Stary Olsa». ля увеличения аудитории слушателей и 

развития у них художественно-культурного взгляда, формированию интереса к 

истории родной страны и эстетическим ценностям. 

В своей работе я постараюсь найти наиболее удачное решение 

официальной символики группы и его отражение для широкой аудитории. Так 

же мной будут проанализированы и изучены аналоги и мировой опыт в 

формировании визуального образа музыкальных коллективов, проведен анализ 

психологических особенностей восприятия цвета фактуры, а также анализ 

истории фирменного стиля.  

Новизна дипломной работы будет заключаться в том, чтобы на основе 

изученного и проанализированного материала разработать современные и 

актуальные подходы к проектированию компонентов информационно-

визуальных коммуникаций для группы средневековой белоруской музыки 

«Stary Olsa». 
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