
 

 

 

 

 

 

БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
Кафедра дизайна 

 

Дизайн-проект «Дореволюционный Минск» 
 

Дипломная записка 
студентка 5 курса 
Руденко В.П.,  
специальность 
«Коммуникативный дизайн» 
Научный руководитель:  
Каменецкий В.И.,  
старший преподаватель 
Рецензент: 
 
 
 
 
 
 

Декан факультета 
социокультурных  коммуникаций                                            В.Е. Гурский 
 
Заведующий кафедрой дизайна     А.Ю.Семенцов 
 

 
Минск, 2016 



2 
 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 
  
1. Фамилия, имя, отчество дипломанта Руденко Валерия Павловна 

2. Тема проекта: Дизайн-проект «Дореволюционный Минск».   

Утверждена приказом по БГУ от «21» января 2016 г. № 47—ПС  

3. Срок сдачи студентом готового проекта:  

 предзащита: 15 июня 2016 г., в 9.00, 401 аудитория;  

 защита:         22 июня 2016 г., в 9.00, 401 аудитория. 

4. Исходные данные к дипломному проекту: дизайн-проект «Дореволюционный Минск» 

5. Содержание дипломной записки:  

 Титульный лист; 

 Задание на дипломный проект (работу); 

 Рецензия; 

 Реферат; 

 Оглавление; 

 Введение; 

 Глава 1. Теоретическое обоснование дизайн-решения проекта (Выдвижение общей 

концепции проблемы и ориентация в ней. Профессиональное определение темы. 

Выявление исторических фактов и новых данных по проблеме); 

 Глава 2. Основные особенности разработки дизайнерского решения. (Установление 

новых функциональных и структурных связей системы «человек-предмет» в процессе 

взаимодействия. Оригинальные выводы о свойствах объекта проектирования и средствах 

их визуализации); 

 Заключение (рекомендации для практического воплощения выявленных 

закономерностей в объемно-пластическом и визуально-графическом материале);  

 Список использованных источников и литературы (в список включаются основные 

источники, на которые имеются ссылки в тексте дипломной записки); 

 Приложение (иллюстрации, таблицы, фотографии аналогов и т.п.); 

6. Содержание визуально-графическая часть (Планшеты): 

 схема концепции проекта; 

 знако-информационное, художественно-графическое, цветофакурное и авторское 

шрифтовое решения; 

 объемно-пространственные объекты системы;  
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 и пр. 

7. Содержание видео ролика: 

Ролик – это уникальный анимационный видеопродукт, который длится пару минут, имеет 

сюжет и включает авторские шрифтовые титры, закадровый текст/музыку и специально 

созданный анимационный видеоряд. Главное предназначение ролика – это презентация 

новаторской идеи диплома.  

8. Содержание дипломной презентации:  

Дипломная записка, визуально-графическая часть (планшеты), ролик, CD диск с файлами:  

 «Дипломная записка» в формате Word;  

 Визуально-графическая часть дипломного проекта в формате JPEG;  

 Видео/анимационный ролик в формате QuickTime или PSD. 

Диск в пластиковой упаковке вкладывается в конверт, приклеенный к внутренней части 

обложки дипломной записки. 

9.   Дата выдачи задания: 25 января 2016 г.  

10. Календарный график работы над дипломным проектом: 

 Аналитическая стадия         с 25 января   по 22 февраля 2016 г. 

 Эскизная стадия                   с 23 февраля по 21 марта     2016 г. 

 Проектная стадия                 с 22 марта     по 14 июня      2016 г. 

 

Руководитель дипломного проекта: Каменецкий Виктор Исаакович 

Консультанты дипломного проекта:  

Рецензент дипломного проекта:  

Принял к исполнению: 25 января 2016 г. 

 

Дипломант              ____________________________________Руденко В.П.                            
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РЕФЕРАТ 
Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Руденко В.П. 
Реферат к дипломному проекту «Дизайн-проект 

«Дореволюционный Минск»  

Объем дипломной записки составляет 50 страниц, 1 приложения и 

44 источника информации 

 
 

Перечень ключевых слов: дореволюционный Минск (Минск 20 века), 

3D моделирование, историческая реставрация, компьютерные технологии, 

компьютерная графика, виртуальное пространство.  

Дипломная записка выполнена на тему: Дизайн-проект 

«Дореволюционный Минск». 

          Объектом исследования выступает в первую очередь город Минск 

начала 20 века, во вторую - сфера моделирования.  

       Предметом дипломной работы является модель центра города Минска 

начала 20 века. 

            Цель: воссоздание целостной визуальной картины исторического 

Минска начала двадцатого века, в виртуальном пространстве, для 

эстетического и визуального, культурно исторического воспитания людей, 

нацеленное на широкую аудиторию пользователей. Каждый школьник, 

студент, турист или виртуальный путешественник найдут для себя в этом 

проекте что-то полезное и откроют наш город в новом образе.  

Задачи:  
1) Смоделировать старый облик Миска посредством документации, 

картографии, исторических фотографий, открыток, репродукций, 3D 

программ и визуализаторов; 

2) выявить оптимальные решения данной проблемы;  
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3) выразить результаты исследования в предметно-пространственной 

структуре.  

Выбор целей и задач определили методологию исследования, 

основанную на синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, 

историческом, аналоговом уровнях. 

 

Актуальность работы состоит в том, что на данный момент похожего 

проекта в Республике Беларусь нет. Посредством анализа ситуации или, 

скорее, анализа проблемы отношения детей школьного возраста и студентов, 

в большинстве ситуаций, к историческому воспитанию и обогащению 

духовной и культурной составляющей личности человека, склоняется к 

отрицательной тенденции. Что содержит по своей сути глобальную проблему 

белорусского общества, которую необходимо решать и искать пути 

разрешения этой проблемы.   

Научная новизна заключается в новом подходе к проектированию 

элементов. Проект синтезирует все принципы взаимодействия в виртуальном 

пространстве с последующим предметно-пространственным представлением 

на планшетах. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя 3D 

моделирование элементов решения: основная модель города согласно 

историческим планам градостроения Минска начала 20 века, включая 

архитектуру зданий того временного периода. И дополнением в виде 

пояснительной методики по эксплуатации данного дизайн-проекта. 

Объем записки составляет 50 страниц и состоит из следующих разделов: 

титульный лист, (дипломное задание), реферат, оглавление, введение, две 

главы основной части работы, заключение, список использованной 

литературы и приложения. 
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