
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
           БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет социокультурных коммуникаций 
 

Кафедра дизайна 
 
 

                                                                                                 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  
                                                                                                   ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ  

                                                                                               Зав. кафедрой дизайна  
                                                                                                  ________А.Ю. Семенцов 

                                                                             (подпись) 
  «____» __________ 20__ г.  

 
 
 
 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему: «Визуальные коммуникации Белорусского государственного 

музея истории Великой Отечественной войны» 

Специальность: 1-19 01 01-04 ДИЗАЙН (коммуникативный) 
Специализация 1-19 01 01-04 02 РЕКЛАМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Студент:                                                                          Подпись_________Т.Ю.Райченко  

                                                                      «      »______________20___г. 
 

Руководитель:  
(должность, научное звание)                                         Подпись _________О.Е.Гопиенко 

                                                                    «      » ____________ 20___г. 
 

 Консультант (ы):  
(должность, научное/специальное звание)                  Подпись_________ 
                                                                                             «      » ____________20___г.                                                                  

 
 
 
 

Минск 2016 



2 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 1-19 01 01-04 ДИЗАЙН (КОММУНИКАТИВНЫЙ)     

 
                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой Семенцов А.Ю. 
 

                                                                                                         _________________________ 
 «25» января 2016 г. 

 
ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

  
1. Фамилия, имя, отчество дипломанта Райченко Татьяна Юрьевна 

2. Тема проекта: «Визуальные коммуникации Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной войны».   
Утверждена приказом по БГУ от «21» января 2016 г. № 47—ПС  
3. Срок сдачи студентом готового проекта:  

� предзащита: 14 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-концепт направленный на создание и 
разработку проекта «Образовательный дизайн-проект география для детей », и 
привлечение детей к соблюдению правил ухода и воспитания. 
5. Содержание дипломной записки:  

� Титульный лист; 
� Задание на дипломный проект (работу); 
� Рецензия; 
� Реферат; 
� Оглавление; 
� Введение; 
� Глава 1. Теоретическое обоснование дизайн-решения мобильного приложения для 

изучения географии. (Выдвижение общей концепции проблемы и ориентация в 
ней. Профессиональное определение темы. Выявление исторических фактов и 
новых данных по проблеме); 

� Глава 2. Проектный анализ и синтез. (Установление новых функциональных и 
структурных связей системы «человек-предмет» в процессе взаимодействия. 
Оригинальные выводы о свойствах объекта проектирования и средствах их 
визуализации); 

� Глава 3. Концепция оформления приложения.( Разработка образных характеристик, 
поиск названия, систематизация материала на основе схемы-матрицы ); 

� 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; 
� печатная продукция системы; 
� объемно-пространственные объекты системы;  
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� графический интерфейс пользователя, структура мобильного интерактивного 
приложения; 

� 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: Гопиенко Ольга Евгеньевна 
Консультанты дипломного проекта:  
Рецензент дипломного проекта:  
Принял к исполнению: 25 января 2016 г. 
 
Дипломант              ____________________Райченко Т .Ю.   _________          
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Райченко Т.Ю. 
Реферат к дипломному проекту «Визуальные коммуникации 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 
войны» 

Объем дипломной записки составляет  
48 страниц, 4 приложений и 64 источника информации 

 
 

 
Объектом дипломной работы являются Визуальные коммуникации 

Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной 
войны. 

 
Предмет исследования: место интерактивных технологий в музейных 

экспозициях, опыт использования современных технических средств для 
повышения вовлеченности посетителя и расширения музейной аудитории, 
скрытые ресурсы для развития музеев. 

 
Цель дипломной: анализ визуальных, аудио-визуальных и электронных 
средств коммуникации в музейном пространстве. Разработка образцов для 
наполнения визуальных, аудио-визуальных коммуникаций. 

 
Проблема:   Борьба с фальсификацией истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Пути популяризации подлинных 
исторических фактов. 

 
Актуальность проблемы: Музей Великой Отечественной войны - это 

возможность донести важную, исторически ценную и правдивую 
информацию о трагедии и подвиге нашего народа до миллионов людей во 
всем мире. Особенно актуально это сейчас, когда предпринимается столько 
попыток переписать историю и приуменьшить роль советского народа в 
разгроме фашистской Германии. 

 
Цели: воспитывать историческую грамотность и чувство патриотизма 

у подрастающего поколения, формировать чувство сопричастности с 
происходящими историческими событиями в годы войны, показать 
масштабы трагедии Великой Отечественной войны и величие подвига 
советского народа, донести мысль о необходимости преемственности 
поколений. 
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Музей Великой Отечественной войны вносит большой вклад в 
патриотическое воспитание молодого поколения и восполнение его 
пробелов. 

Наличие музейных предметов, реальных артефактов, реальных 
документов позволяет эту работу вести целенаправленно и предметно. 

 
Задачи:  Посещение музея Великой Отечественной войны должно 

быть осознанным, чтобы экскурсия надолго осталась в памяти и принесла 
реальную пользу. 

 
Методы: В новой экспозиции использованы все возможности 

современного музейного дизайна. Новые высокие технологии помогают 
более эмоционально представлять посетителям события войны, позволяют 
оперативно использовать эксклюзивную музейную и архивную 
историческую информацию, связанную с Великой Отечественной и в целом 
Второй мировой войной. 

Используются мультимедийные конструкции, образы, посредством 
которых посетители получают не только какую-то новую информацию о 
Великой Отечественной войне, но и впечатления, которые остаются надолго. 

 
Средства: использование современных технических средств для 

повышения вовлеченности посетителя и расширения музейной аудитории, 
скрытые ресурсы для развития музеев. Мультимедийное оборудование, 
презентации, декорации, военная атрибутика, слайды с материалами о ВОВ, 
рисунки детей, и др. В век информационных технологий чрезвычайно важно, 
как представлен музей ВОВ в интернете. 

Одно из направлений, которым можно молодежь реально увлечь, - 
показать ранее не известные факты или те, которые в свое время были 
недостаточно объективно показаны. 

Используя разные средства для раскрытия исторического контекста 
музейного предмета, можно оказывать воздействие на эстетические вкусы, 
взгляды и идеалы, т.е. на эстетическое сознание посетителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


