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созданный анимационный видеоряд. Главное предназначение ролика – это презентация 
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РЕФЕРАТ  

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Пономарева В.С. 
Реферат к дипломному проекту «Информационно-визуальные 

коммуникации проекта «День без автомобиля»  

Объем дипломной записки составляет 42 страниц, 5 приложений и 

44 источника информации 
 

              Перечень ключевых слов: визуальная концепция, акция, компания, 
семиотика, система визуальной навигации, шрифты, графический дизайн, 
цвет, продукция, знаки, маршруты, общественная сфера.   
             Дипломная записка выполнена на тему: «Разработка визуальной 
концепции и рекламного продвижения акции «День без автомобиля». 

Объектом проектирования данной дипломной работы является 
разработка информационно-визуальной составляющей мероприятия  
    

Предмет дипломной работы: процесс применения визуальной 
составляющей для международного мероприятия в городе Минске.   

Цель работы: разработка  современного эксклюзивного дизайна для 
мероприятия, привлечение участников, популяризация данного мероприятия 
в Республике Беларусь. 

Задачи проекта: 
- определить проблемы исследования. 
- изучить литературу по данной теме. 
- изучить понятие «визуальная концепция», его характеристику и 

особенности. 
- проанализировать применение визуальных коммуникаций в 

современной системе коммуникации. 
-  определить требования при создании визуальной концепции. 
- провести сравнительный анализ визуальных концепций акции с 

другими похожими мероприятиями. 
Определив основные цели и задачи работы, выявлен путь движения к 

раскрытию темы путем изучения мирового опыта, существующих аналогов в 
данной сфере, а также создания теоретической базы для практической 
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реализации проекта, на основании собранной литературы и собственных 
рассуждений. 

      Актуальность работы: заключается в том, что сейчас особо 
остро стоит экологический вопрос. Вопрос поддержания здорового образа 
жизни. Проект призван популяризировать среди граждан здоровый образ 
жизни, обратить внимание общественности на экологические проблемы 
белорусских городов, в том числе качество атмосферного воздуха, решить 
проблему с загруженностью улиц.  

Новизна дипломной работы: заключается в создании концепции 
визуальных составляющих мероприятия, с целью привлечения большого 
количества участников.  

Объем записки: составляет 42 страницы и состоит из следующих 
разделов: реферат, введение, четыре главы основной части работы, 
заключение, список использованной литературы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


