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ПАМЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 

Дипломная работа, допущенная выпускающей кафедрой к защите, 
направляется заведующим кафедрой на рецензию. 
 

           В рецензии должны быть отмечены: 
 

x Актуальность темы дипломной работы 
x Степень соответствия дипломной работы заданию 
x Логичность построения 
x Наличие по теме дипломной работы критического обзора литературы, его 

полнота и последовательность анализа 
x Полнота описания методики расчета или проведения исследовательских 

работ, изложение собственных теоретических и экспериментальных 
результатов, оценка полученных данных 

x Наличие аргументированных выводов по результатам дипломной работы 
x • Практическая значимость дипломной работы, возможность 

использования полученных результатов: 
x Недостатки и слабые стороны дипломной работы 
x Замечания по оформлению и стилю изложения материала: 
x Оценка дипломной работы выводов 

 
Рецензент имеет право затребовать у студента – автора дипломной работы 
дополнительные материалы, касающиеся существа проделанной работы. 
Студент должен быть ознакомлен с рецензией до защиты работы в ГЭК 
 
Подпись рецензента заверяется по месту работы 
 
Рецензия представляется в 1-м экземпляре. 
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РЕФЕРАТ 

Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Зотова М.В. 

Реферат к дипломному проекту «Информационно-визуальные коммуника-
ции фестиваля фолк музыки «Лiрник» 

Объем дипломной записки составляет 52 страниц, 1 приложения и 44 ис-
точника информации 

 

Перечень ключевых слов: белорусская музыка, фольклор, фирменный стиль, 
визуальные коммуникации, визуальные образы, бренд, узнаваемость, 
актуальность. 

Дипломная записка выполнена на тему «Информационно-Визуальные 
Коммуникации Фестиваля Фолк-Музыки». 

Объектом  проектирования данной дипломной работы является фирменный 
стиль и визуальные коммуникации  фестиваля современной белорусской 
фолклорной музыки. 

Предмет дипломной работы: создание проекта фирменного стиля фестиваля 
современного белорусского фольклора. 

Цель работы: разработка концепции фестиваля современной белорусской 
музыкии, а так же проектирование визуальных средств (фирменного стиля)  
данного фестиваля,  направленный на создание и поддержание в изменившейся 
среде материальной и духовной ценности среди молодежи Беларуси. 

Задачи проекта: 

- постановка проблемы исследования; 

- определение социокультурной значимости фестиваля фольклорной музыки 
Беларуси; 

- анализ существующих мировых и отечественных аналогов в области 
разработки системы визуального оформления и рекламного комплекса   фолк 
фестивалей; 
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-выявление основных подходов и принципов создания концептуально-
теоретической разработки визуального оформления фестиваля фолк музыки; 

- разработка проектного решения на теоретическом уровне; 

- создание образа фестиваля, визуальное воплощение в графике; 

- выполнение практических задач в рамках художественно-образной и знаково-
информационной организации визуальных коммуникаций фестиваля. 

Выбор целей и задач определили методологию исследования, основанную на 
синтезе изучения и анализа проблемы на теоретическом, историческом, 
аналоговом уровнях. 

Актуальность работы заключается в отсутствии интереса публики к 
современной белорусской музыке фолк жанра. Музыкальных  фестивалей в 
нашей стране проходит достаточное количество, однако все они носят 
международный характер, создают имидж белорусской музыкальной сцене  в 
целом, но не являются решением еѐ внутренних проблем. Фестиваль фолк 
музыки  направлен на решение проблем, связанных с кризисом современных 
белорусского групп, а так же на заинтересованность белорусской культуре и 
языку современного белорусского общества. Разработка яркого и образного 
визуального оформления фестиваля позволит привлечь зрительское внимание к 
данной проблеме.  

Актуальность исследований работы так же заключается в том, что визуальному 
оформлению подобных мероприятий в Беларуси не уделяется должного 
внимания, в связи с чем, общий их образ невыразителен и неинтересен публике. 
Что складывает в обществе определѐнный стереотип и  негативно отражается 
на общем восприятии современной белорусского музыке. 

Научная новизна заключается в выявлении новых подходов, принципов и 
перспектив развития  в разработке концепции визуальных средств фестиваля 
фолк музыки. Так как в настоящее время существует дефицит качественно 
новых решений визуальных оформлений  и рекламы для различных 
проводимых мероприятий, требуется создание яркой  и современной концепции 
фестиваля, которая позволит сформировать имидж и гарантирует узнаваемость. 

Визуальная презентация дипломного проекта включает в себя визуально-
графические элементы решения: 

1. Планшетную часть, включающую один инфомационный плакат и пять 
внутрефестивальных плакатов, а так же элементы фирменного стиля и 
визуальных коммуникаций фестиваля белорусской фолк музыки (афиши, 
буклеты, банеры, билеты и т.д.); 



7 

 

2. Презентационный видео-ролик; 

Объем записки составляет 52 страниц и состоит из реферата, введения, четырѐх 
глав основной части, заключения, списка литературы и приложений. 
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